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БД.00 Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

1. Цель учебной дисциплины:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык» (БД.01) относится к базовой дисциплине среднего 

общего образования основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Аннотация разработана на основании Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной программы 

учебной дисциплины Русский язык для специальностей среднего профессионального 

образования (Воителева Т.М., 2008). Освоение дисциплины БД.01 Русский язык является 

основой для последующего изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения  

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Форма контроля - экзамен. 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

диктанта, устного опроса, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение.   

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 3. Лексика и фразеология.  

Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография.  

Раздел 6. Морфология и орфография.  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

БД.02 Литература 

1. Цель учебной дисциплины:  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Литература» (БД.02) относится к базовой дисциплине среднего 

общего образования основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Аннотация разработана на основании Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной программы 

учебной дисциплины Литературы для специальностей среднего профессионального 

образования  (Тодоров, Белоусова, 2008). Освоение дисциплины БД.02 Литература 

является основой для последующего изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/понимать  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения выразительного чтения наизусть, зачета, 

сообщения, конкурса сочинений. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века. 

Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века. 

Раздел 3 Русская литература на рубеже веков. 

Раздел 4. Литература 20-х годов 20 века. 
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Раздел 5. Литература 30-х – начала 40-х годов. 

Раздел 6. Литература периода Великой  Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

Раздел 7. Литература 50–80-х годов. 

 

БД.03 Иностранный язык 

1. Цель учебной дисциплины:  
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» (БД.03) относится к базовой дисциплине 

среднего общего образования основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной 

программы учебной дисциплины Иностранный язык для специальностей среднего 

профессионального образования (Тимофеев В.Г, 2008). Освоение дисциплины БД.03 

Иностранный язык является основой для последующего изучения общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
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наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, тестирования, 

самостоятельных и контрольных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Тема 1.2. Межличностные отношения 

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт 

Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.5. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 1.6. Научно-технический прогресс 

Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни 

Тема 1.8. Досуг 

Тема 1.9. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 1.11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия 

Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические явления 

Тема 2.3. Промышленность, транспорт; детали, механизмы 

Тема 2.4. Оборудование, работа 

Тема 2.5. Инструкции, руководства. 

 

БД.04 История 

1. Цель учебной дисциплины:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» (БД.04) относится к базовой дисциплине среднего общего 

образования основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация 

разработана на основании Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и Примерной программы учебной дисциплины 

История для специальностей среднего профессионального образования (Гладышев А. В., 

Чудинов А. В., 2008г.). Освоение дисциплины БД.04 История является основой для 

последующего изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, тестирования, 

самостоятельных и контрольных работ. 
5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—

XVIII вв. 

Тема 6. Россия в XVIII веке 

Тема 7. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9. Россия в ХIХ веке 

Тема 10. От Новой истории к Новейшей 

Тема 11. Между мировыми войнами 

Тема 12. Вторая мировая война 

Тема 13. Мир во второй половине XX века 

Тема 14. СССР в 1945—1991 гг. 

Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков. 

 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

1. Цель учебной дисциплины:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
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обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» (БД.05) относится к 

базовой дисциплине среднего общего образования основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерной программы учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и 

право) для специальностей среднего профессионального образования (автор программы 

Кишенкова О.В., кандидат исторических наук, доцент, ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки 

России,2008.). Освоение дисциплины БД.05 Обществознание (включая экономику и 

право) является основой для последующего изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
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публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часа. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, тестирования, 

самостоятельных и контрольных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Человек как творец и творение культуры  

Тема 2. Общество как сложная система 

Тема 3. Человек в системе общественных отношений  

Тема 4. Правовое регулирование общественных отношений 

 

БД.06 Химия 

1. Цель учебной дисциплины:  
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия» (БД.06) относится к базовой дисциплине среднего общего 

образования основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация 

разработана на основании Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и Примерной программы учебной дисциплины 

Химия для специальностей среднего профессионального образования (Габриелян О.С., 

Остроумова, 2008 г.). Освоение дисциплины БД.06 Химия является основой для 

последующего изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/ понимать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
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функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение задач 

и упражнений, тестирования, самостоятельных и контрольных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

1 Введение. Общая и неорганическая химия  

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии  

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома  

Тема 1.3. Строение вещества  

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация  

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства  

Тема 1.6. Химические реакции  

Тема 1.7. Металлы и неметаллы 

Раздел.2 Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Раздел.3 Химия и жизнь 

 

БД.07 Биология 

1. Цель учебной дисциплины:  
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Биология» (БД.07) относится к базовой дисциплине среднего общего 

образования основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация 

разработана на основании Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и Примерной программы учебной дисциплины 

Биология для специальностей среднего профессионального образования (Константинов 

В.М., 2008г.). Освоение дисциплины БД.07 Биология является основой для последующего 

изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 
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- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, 

презентаций, сообщений, самостоятельных и контрольных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел.1 Учение о клетке. 

Раздел.2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел.3 Основы генетики и селекции. 

Раздел.4 Эволюционное учение. 

Раздел.5 История развития жизни на Земле. 

Раздел.6 Основы экологии. 

Раздел.7 Бионика. 

 

БД.08 Физическая культура 

1. Цель учебной дисциплины:  
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» (БД.08) относится к базовой дисциплине 

среднего общего образования основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной 

программы учебной дисциплины Физическая культура для специальностей среднего 

профессионального образования (Бишаева А.А.,2008 г). Освоение дисциплины БД.08 

Физическая культура является основой для последующего изучения 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 
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 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Легкая атлетика.  

Тема 2. Гимнастика.  

Тема 3. Лыжная подготовка. 

Тема 4. Спортивные игры. 

Тема 5. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

 

БД.09 ОБЖ 

1. Цель учебной дисциплины:  
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- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «ОБЖ» (БД.09) относится к базовой дисциплине среднего общего 

образования основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация 

разработана на основании Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и Примерной программы учебной дисциплины 

ОБЖ для специальностей среднего профессионального образования (Мишин Б.И. 2008 

год). Освоение дисциплины БД.09 ОБЖ является основой для последующего изучения 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение 

ситуационных задач, практических работ, тестирования, презентаций, сообщений. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел.1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел.2 Государственная система обеспечения безопасности  населения 

Раздел.3 Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

ПД.00 Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

1. Цель учебной дисциплины:  

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
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историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» (ПД.01) относится к профильной дисциплине среднего 

общего образования основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Аннотация разработана на основании Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной программы 

учебной дисциплины Математика для специальностей среднего профессионального 

образования (Башмаков М.И., Луканкин А.Г., 2008). Освоение дисциплины ПД.01 

Математика является основой для последующего изучения общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 438 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 292 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 146 час. 

Форма контроля – экзамен. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, самостоятельных и практических 

работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел.1 Развитие понятия о числе 

Раздел.2 Корни, степени и логарифмы  

Раздел.3 Прямые и плоскости в пространстве  

Раздел.4 Элементы комбинаторики  

Раздел.5 Координаты и векторы  

Раздел.6 Основы тригонометрии  

Раздел.7 Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции.  

Раздел.8 Многогранники  

Раздел.9 Тела и поверхности вращения.  

Раздел.10 Начала математического анализа  

Раздел.11 Измерения в геометрии  

Раздел.12 Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики 

Раздел.13 Уравнения и неравенства 

 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

1. Цель учебной дисциплины:  
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 
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коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» (ПД.02) относится к профильной дисциплине 

среднего общего образования основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной 

программы учебной дисциплины Информатика и ИКТ для специальностей среднего 

профессионального образования (Цветкова М.С., 2008г.). Освоение дисциплины ПД.02 

Информатика и ИКТ является основой для последующего изучения 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 
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модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

Форма контроля - экзамен. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение задач 

и упражнений, тестирования, самостоятельных и контрольных работ; 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел.1 Информационная деятельность человека 

Раздел.2 Информация и информационные процессы 

Раздел.3 Средства ИКТ  
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Раздел.4 Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Раздел.5 Телекоммуникационные технологии 

 

ПД.03Физика 

1. Цель учебной дисциплины:  
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» (ПД.03) относится к профильной дисциплине среднего 

общего образования основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Аннотация разработана на основании Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной программы 

учебной дисциплины Физика для специальностей среднего профессионального 

образования  (Пентин А.Ю., 2008г.). Освоение дисциплины ПД.03 Физика является 

основой для последующего изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
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частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
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электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часа. 

Форма контроля - экзамен. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение задач 

и упражнений, тестирования, практических, самостоятельных и контрольных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел.1 Механика 

Раздел.2 Молекулярная физика. Термодинамика  

Раздел.3 Электродинамика 

Раздел.4 Строение атома и квантовая физика 

Раздел.5 Эволюция Вселенной  
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Цель учебной дисциплины: дать представление о предмете философии и 

значении философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах 

философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 

разумного мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) относится к профессиональной 

подготовки общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Освоение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является основой для 

последующего изучения общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. История философии.  
Тема 1. Предмет, основные понятия философии.  

Тема 1.1. Философия Древней Индии. 

Тема 1.2. Философия Древнего Китая. 

Тема 1.3. Становление философии в Древней Греции.  

Тема 1.4. Философия Древнего Рима.  

Тема 1.5. Средневековая философия.  

Тема 1.6. Философия Нового времени.  

Тема 1.7. Философия XIX века.  

Тема 1.8. Философия XX века.  

Тема 1.9. Русская философия.  

Раздел 2. Основные разделы философии  

Тема 2.1. Этапы и закономерности развития философии  

Тема 2.2. Методы и внутреннее строение философии. 

Тема 2.3. Основы философского учения о бытии: происхождение и устройство 

мира. 

Тема 2.4. Человек и смысл его существования. 

Тема 2.5. Сущность процесса познания. Познание мира и истина. 

Тема 2.6. Этика и проблема свободы. 

Тема 2.7. Социальная философия. 

Тема 2.8. Философия и этические проблемы современности, связанные с развитием 

и использованием достижений науки, техники и технологий. 

Тема 2.9. Место философии в духовной культуре. 

 

ОГСЭ.02 История 

1. Цель учебной дисциплины: формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) относится к профессиональной подготовки 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Освоение дисциплины ОГСЭ.02 История является основой для последующего 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 

Основы философии, ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 
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 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX – XXI вв.) 

Тема 1.1 Регионы мира. Основные принципы деления мира на регионы. 

Соединенные Штаты Америки. Основные направления развития Европы на рубеже веков. 

Ближний Восток. Азиатско-тихоокеанский регион, его проблемы. Латинская Америка. 
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Африка, проблемы перспективы. Россия на рубеже XX-XXI века Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 1980-х гг. 

Раздел 2. Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в конце XX – 

начале XXI вв. 

Тема 2.1 Межгосударственный (международный) конфликт: сущность, специфика, 

классификация, фазы развития. Вооружённый конфликт: сущность, классификация, 

формы. Крупномасштабные, локальные, региональные конфликты: сущность, причины, 

особенности. Конфликты в регионах мира на рубеже XX-XI вв. 

Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

Тема 3.1 Постиндустриальная эпоха. Глобализация и современный мир. 

Интеграционные процессы в современном мире. Современные миграционные процессы. 

Поликультурные процессы в современном мире. Тема 2.3.Россия и мировые 

интеграционные процессы. 

Раздел 4. Международные организации, их роль в мировом сообществе. 

Тема 4.1 Международные организации, их основные черты и признаки, 

классификация международных организаций. Международные организации мира и их 

сферы деятельности 

Раздел 5. Роль науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций. 

Тема 5.1 Роль науки и культуры в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Религия и современный мир. 

Раздел 6. Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Тема 6.1 Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального 

значения. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.). Факультативный протокол к 

международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.). Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 г.). Конвенция о правах 

ребёнка(1989). 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Цель учебной дисциплины: развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ.03) относится к обязательной части и 

входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Освоение данной дисциплины необходимо 

обучающемуся для успешного изучения дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
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словарный запас. 

 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

овладеть общими компетенциями: 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 83часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

5.Тематический план учебной дисциплины по иностранному языку 

Введение 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Поездка в страну изучаемого языка  

Тема 1.2. Переговоры в фирме  

Тема 1.3. Транспортная документация и автомобильная ярмарка  

Тема 1.4. Останемся деловыми партнерами  

Раздел 2. Профессионально направленный модуль  

Тема 2.1. Двигатель автомобиля  

Тема 2.2. Системы электропитания и зажигания  

 Тема 2.3. Трансмиссия автомобиля.  

Тема 2.4. Ходовая часть и механизмы управления. 

Тема 2.5. Автомобильная промышленность.  

Тема 2.6. Автомобили и экология. 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и 

спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.04) относится к профессиональной 

подготовки общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Освоение дисциплины ОГСЭ.08 Физическая культура является основой для 

последующего изучения общепрофессиональных дисциплин 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

4.Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 166часов; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

Форма аттестации - зачет, дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1.1. Легкая атлетика 

Тема 1.2. Волейбол  

Тема 1.3. Лыжи  

Тема 1.4. Баскетбол 

Тема 1.5. Настольный теннис. Тяжелая атлетика 

Тема 1.6. Профессионально – прикладная физическая культура  

Тема 1.7. Аэробика. 

 Тема 1.8 Легкая атлетика 

 Тема 1.9 Лыжи 

Тема 1.10 Баскетбол 

 Тема 1.11 Волейбол 

Тема 1.12 Профессионально – прикладная физическая культура 
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ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

1. Цель учебной дисциплины:  

воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (ОГСЭ.05) относится к вариативной 

части и входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- речевой самоконтроль; 

 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

знать: 

- нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- функциональные стили речи, сферы их использования, языковые признаки; 

- правила составления служебной документации; 

- историю происхождения современного русского языка. 

овладеть общими компетенциями: 

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 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, практических 

занятий, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины   

Тема 1. Общие сведения о языке и речи  
Тема 1.1. Язык и речь. Единицы и уровни языка. Нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты речевой культуры  

Тема 2. Разновидности речи. 

Тема 2.1. Общая характеристика форм речи. Устная и письменная формы речи. 

Язык и речь. Особенности речи. Разновидности речи. 

Тема 2.2. Функциональные стили  русского языка. Общая характеристика 

Функциональные стили русского языка: разговорный, научный, публицистический, официально-

деловой, стиль художественной литературы. Сферы их использования. Языковые признаки. 

Тема 3. Нормы современного литературного языка 

Тема 3.1. Нормы ударения и произношения русского языка. Нормативное 

произношение и ударение. Произношение гласных и согласных звуков. Трудности 

ударения в словах разных частей речи. 

Тема 3.2. Лексико-фразеологические нормы. Правильность и точность 

словоупотребления. Многозначность и омонимия, плеоназм и тавтология, паронимы, 

синонимы, антонимы. Фразеологические средства языка. 

Тема 3.3. Морфологические нормы. Правильное использование грамматических 

форм имён существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов. 

Тема 3.4. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении, согласование 

сказуемого с подлежащим, определения с определяемым словом. Трудные случаи 

именного и глагольного управления. 

Тема 3.5. Грамматические ошибки, связанные с синтаксическими нормами. 

Построение предложений с обособленными членами предложения. Построение сложных 

предложений. 

Тема 4. Общение как социальное явление. 

Тема 4.1. Общение. Средства общения. Особенности служебно-делового общения. 

Телефонный этикет. Спор как форма коммуникации. 

 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

социологии и политологии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы социологии и политологии» (ОГСЭ.06) относится к 

вариативной части и входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплин профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплин студент должен: 

уметь: 

- различать политические системы и понимать особенности каждой из них;  

-различать современные партийные системы и разновидности политического 

лидерства. 

-характеризовать типы девиантного поведения и понимать его причины 

-видеть причины и последствия социальных конфликтов, применять способы их 

разрешения. 
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знать: 

- основополагающие понятия о политологии, базовых категориях, методах, 

функциях политической науки; понятие политической системы, ее типологию;  

- определение политической партии и современных партийных систем, 

определение политической элиты и политического лидерства; 

- сущность и функции политического сознания и политической культуры, 

особенности международных отношений в современном мире;  

- основные категории и понятия социологии и их значение в современном 

обществе, основные теоретические направления в социологии, историю ее развития как 

науки;  

- понятие личности как объекта социологии, понятие девиантного поведения, его 

причины и типы;  

- понятие социального конфликта, их типологию и способы разрешения, 

основные категории социологии труда и методы повышения эффективности труда;  

- понятие социального неравенства и механизмов социальной мобильности, 

основные свойства и закономерности функционирования социальной организации. 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, практических занятий, 

тестирования, самостоятельной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 Тема 1.1. Основы политологии 

Тема 1.2. Основы социологии 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

1. Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, 

терминологию, ознакомление с основными математическими понятиями и практическим 

применением. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Математика» (ЕН.01) относится к профессиональной 

подготовки математического и общего естественнонаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 
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Освоение дисциплины ЕН.01 Математика является основой для последующего 

изучения общепрофессиональных дисциплин 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики;  

 основные численные методы решения прикладных задач. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, практических занятий. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

Тема 2.1. Векторы и координаты на плоскости 

Раздел 3. Введение в анализ 
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Тема 3.1. Функции и последовательности 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 

Тема 4.1. Производная 

Раздел 5. Интегральное исчисление 

Тема 5.1. Неопределенный интеграл 

Тема 5.2. Определенный интеграл  

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 6.1. Дифференциальные уравнения. 

Раздел 7.Основы теории вероятностей и математической статистики  
Тема 7.1. Вероятность математическая статистика  

Радел 8. Математика в профессии Механика 
Тема 8.1. Математическая подготовка среднего технологического персонала 

 

ЕН.02 Информатика 

1. Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, 

терминологию, относящиеся к математическим объектам информатики; построение 

описаний объектов и процессов, позволяющие осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» (ЕН.02) относится к профессиональной подготовки 

математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ЕН.02 Информатика является основой для последующего 

изучения общепрофессиональных дисциплин 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

− использовать изученные прикладные программные средства. 

знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий 

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

вычислительных систем; 

− базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, практических 

занятий, решением задач. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Тема 1.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации  

Тема 1.2. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем. 

Раздел 2. Базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Тема 2.1. Текстовые процессоры. 

Тема 2.2. Средства презентационной графики 

Тема 2.3. Общие сведения о системе КОМПАС-3D. 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Инженерная графика 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

инженерной графике.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инженерная графика» (ОП.01) относится к профессиональной 

подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
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по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.01 Инженерная графика  является основой для 

последующего изучения профессиональных модулей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи. 

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической документации, 

нормативных правовых актов; 

- основы строительной графики. 

овладеть общими компетенциями: 

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 поиски и использовании 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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов; 

Форма контроля - экзамен. 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических и контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Графическое оформление чертежей. Основы начертательной 

геометрии и проекционного черчения. 

Тема 1.1. Графическое оформление чертежей.  

Тема 1.2. Геометрические построения.  

Тема 1.3. Теория изображений. Основы начертательной геометрии.  

Раздел 2. Компьютерная графика. 
Тема 2.1. Общие сведения о компьютерной графике.  

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 

Тема 3.1. Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Тема 3.2. Виды конструкторских документов. 

Тема 3.3. Изображение и обозначение резьб. 

Тема 3.4. Виды соединений.  

Тема 3.5. Чертежи деталей. Основные правила построения чертежей. 

Тема 3.6. Чертежи сборочных единиц.  

Тема 3.7. Схемы. Основные правила построения схем. 

Раздел 4. Элементы строительного черчения. 
Тема 4.1. Чертежи строительные.  

 

ОП.02 Техническая механика  

1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

технической механике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техническая механика» (ОП.02) относится к профессиональной 

подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.02 Техническая механика является основой для 

последующего изучения профессиональных модулей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

Форма контроля – экзамен. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических и контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретическая механика.  

Тема 2. Сопротивление материалов.  

Тема 3. Детали машин.  
 

ОП.03 Электротехника и электроника 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных  знаний по 

электротехнике и электронике. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехника и электроника» (ОП.03) относится к 

профессиональной подготовки профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника является основой для 

последующего изучения профессиональных модулей 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться измерительными приборами;  

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.  

знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, практических и 

лабораторных работ, решением задач, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей  

Тема 2. Компоненты автомобильных электронных устройств  
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ОП.04 Материаловедение 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

материалах. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Материаловедение» (ОП.04) относится к профессиональной 

подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.04 Материаловедение является основой для 

последующего изучения профессиональных модулей 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 выбирать способы соединения материалов; 

 обрабатывать детали из основных материалов. 

знать: 

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 области применения материалов; 

 классификацию и маркировку основных материалов; 

 методы защиты от коррозии; 

 способы обработки материалов. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

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

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

Форма аттестации - экзамен.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, практических и 

лабораторных работ, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы материаловедения. 

Тема 1. Материаловедение. 

Тема 2. Строение, свойства, область применения материалов и методы оценки 

машиностроительных материалов. 

Тема 3. Литейное производство. 

Тема 4. Обработка металлов давлением. 

Тема 5. Обработка металлов резанием. 

 

ОП.05 Метрология, стандартизация  

и сертификация 
1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» (ОП.05) относится к 

профессиональной подготовки профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

является основой для последующего изучения профессиональных модулей. 

 3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений.  

знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

овладеть общими компетенциями: 
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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 

овладеть профессиональными компетенциями: 

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. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Метрология.  
Тема 1.1 Основные понятия, термины, определения и средства метрологии. Основы 

теории измерений. 

Раздел 2. Стандартизация.  
Тема 2.1 Основные понятия термины, определения и средства стандартизации. 

Тема 2.2 Профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации. 

Тема 2.3 Основные понятия о допусках и посадках. 

Раздел 3. Качество продукции.  
Тема 3.1 Показатели качества и методы их оценки. 

Раздел 4. Сертификация.  

Тема 4.1. Сертификация продукции и услуг. Системы и схемы сертификации. 

 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

правилах дорожного движения. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

профессиональной подготовки профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения является 

основой для последующего изучения профессиональных модулей 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий;  

- зависимость дистанции от различных факторов;  

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов;  

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

овладеть общими компетенциями: 

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 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

Форма аттестации - экзамен.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических и контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема 2. Основы безопасного управления транспортного средства. 

Тема 3. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

правовым основам профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (ОП.07) 

относится к профессиональной подготовки профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта.  

Освоение дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является основой для последующего изучения профессиональных модулей 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 применять документацию систем качества. 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности.  

овладеть общими компетенциями: 

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 
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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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических и контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Конституция Российской Федерации 

Тема 1.1 Конституция Российской Федерации: основные положения. 

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности в РФ. 

Тема 2.2. Общие положения об обязательствах. 

Раздел 3. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Трудовые правоотношения. 

Тема 3.2. Трудоустройство и занятость населения. 

Тема 3.3. Трудовой договор. 

Раздел 4. Административные правонарушения. 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Раздел 5. Хозяйственные споры. 

Тема № 5.1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

ОП.08 Охрана труда  

1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний об 

охране труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Охрана труда» (ОП.08) относится к профессиональной подготовки 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.08 Охрана труда в профессиональной деятельности 

является основой для последующего изучения профессиональных модулей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

знать:  
- воздействие негативных факторов на человека; 

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических и контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1 Воздействие негативных факторов на человека. 

Тема 2 Нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

безопасности жизнедеятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.09) относится к 

профессиональной подготовки профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является основой 

для последующего изучения профессиональных модулей 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины  
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Раздел 1. Чрезвычайные ситуации.  
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации и организация защиты населения. 

Раздел 2. Основы обороны государства. 
Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 

Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи. 

 

ОП.10 Оборудование авторемонтных предприятий 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

оборудованию авторемонтных предприятий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оборудование авторемонтных предприятий» (ОП.10) относится к 

профессиональной подготовки профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.10 Оборудование авторемонтных предприятий является 

основой для последующего изучения профессиональных модулей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить выбор оборудования для участков по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

знать: 

- общие сведения о технологическом оборудовании для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

- оборудование для уборочных и моечных работ; 

- оборудование поста приемки автомобиля; 

- оборудование поста технического обслуживания; 

- оборудование для измерения углов установки колес; 

- специализированное оборудование для ремонта деталей автомобилей; 

- оборудование поста шиномонтажных работ и балансировки колес; 

- оборудование участка для ремонта кузовов; 

- оборудование для подготовки кузова к окраске, нанесения и сушки 

лакокрасочного покрытия; 

- компрессорное оборудование авторемонтных предприятий; 

- оборудование для подготовки и очистки сжатого воздуха. 

овладеть общими компетенциями: 

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, 
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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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов;  

Форма аттестации - экзамен.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, практических и 

контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Оборудование авторемонтных предприятий??? 

 

ОП.11 Диагностика автомобилей. 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

диагностики автомобилей. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Диагностика автомобилей» (ОП.11) относится к профессиональной 

подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Аннотация разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Освоение дисциплины ОП.11 Диагностика автомобилей является основой для 

последующего изучения профессиональных модулей вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- диагностировать системы и механизмы автомобиля; 

 знать: 

- общие сведения о техническом диагностировании машин; 

- диагностику КШМ, ЦПГ и ГРМ; 

- диагностику системы питания двигателя; 
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- диагностику системы смазки и охлаждения; 

- порядок диагностики электронных систем автомобиля; 

- диагностику систем рециркуляции выхлопных газов; 

- диагностику датчиков электронной системы управления двигателем; 

- диагностику приборов освещения. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

Форма аттестации - дифференцированный зачет.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических и контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1. Диагностирование автомобилей. 

 

ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний об 

основах экономики, менеджмента и маркетинга. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» (ОП.12) входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Аннотация разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 



59 

Освоение дисциплины ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

является основой для последующего изучения профессиональных модулей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать основные технико – экономические показатели деятельности 

организаций, 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения, 

- контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ, 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

знать: 

- основные положения экономической теории, 

- принципы рыночной экономики, 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

- формы оплаты труда, 

- стили управления, виды коммуникации, 

- принципы делового общения в коллективе, 

- управленческий цикл, 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом, 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

овладеть общими компетенциями: 

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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

Форма аттестации - дифференцированного зачета.  
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования, 

практических и контрольных работ.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные положения экономической теории. 

Тема 1.1. Принципы рыночной экономики. 

Раздел 2. Экономика организации (предприятия). 

Тема 2.1 Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

Тема 2.2 Экономические основы производственной деятельности. 

Раздел 3. Основы менеджмента. 

Тема 3.1 Управленческий цикл. 

Тема 3.2 Функции менеджмента в рыночной экономике. 

Раздел 4. Основы маркетинга. 

Тема 4.1 Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ДПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту тракторов. 

ДПК 1.5 Выполнять сварочные работы по восстановлению поверхности 

поврежденных деталей кузова. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО. 

2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автотранспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов; 

- основы организации деятельности организации и управление ими; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта тракторов; 

- проведения сварочных операций, необходимых для восстановления 

поврежденных структурных частей кузова. 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен уметь: 

- осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

тракторов; 

- вести сварочные работы с соблюдением требований техники безопасности и 

противопожарных мероприятий. 

- проводить подготовку деталей для сварки поврежденных структурных частей 

кузова; 

- проводить сварку деталей для восстановления поврежденных структурных частей 

кузова;  

В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен знать: 
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- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов; 

- основные сведения об электрооборудовании тракторов; 

- свойства и показатели качества эксплуатационных материалов для тракторов;  

- технологию сварочных работ; 

- технику безопасности при проведении сварочных операций; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- технику и технологию ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением различных деталей и кузова автомобильного транспорта; 

- сварочное оборудование, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной и частично 

механизированной сваркой (наплавкой) для производства и ремонта кузовов 

автомобильного транспорта; 

- основы технологии сварочного производства и ремонтной сварки кузовов 

автомобильного транспорта; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- технику безопасности при проведении сварочных операций и противопожарные 

мероприятия.  

3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2022 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1410 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 440 часов; 

учебной практики – 288 часов; 

производственной практики – 324 часа. 

Формы аттестации: 

МДК.01.01 – экзамен. 

МДК.01.02 – курсовой проект. 

МДК.01.03 - дифференцированный зачет. 

УП.01.01 - дифференцированный зачет. 

УП.01.02 - дифференцированный зачет. 

ПП.01.01 - дифференцированный зачет.  

ПП.01.02– экзамен квалификационный. 

4. Основные темы:  

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

Тема 1. Устройство двигателя. Классификация, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта. 

Тема 2. Трансмиссия. 

Тема 3. Несущая система, подвеска, колеса 

Тема 4. Системы управления. 

Тема 5. Базовые схемы включения элементов электрооборудования. Электрооборудование 

автомобилей и тракторов.  

Тема 6. Основы теории подвижного состава автомобильного транспорта. 

Тема 7. Свойства и показатели качества автотракторных эксплуатационных 

материалов. 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Тема 1. Техническое обслуживание автомобилей и тракторов. Основные положения 

действующей нормативной документации. Методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Основы организации деятельности автотранспортных предприятий и управление 

ими. Правила оформления технической и отчетной документации. Правила и нормы 

охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
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Тема 3. Ремонт автомобилей. Основные положения действующей нормативной 

документации 

МДК.01.03. Технология сварочных работ. 

Тема 1. Технология сварочных работ. 

 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ДПК 2.4 Организовывать грузовые и пассажирские перевозки. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке;  
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уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать грузооборот и грузопотоки; 

- рассчитывать пробег, скорости и временя работы подвижного состава; 

- рассчитывать транспортную работу подвижного состава; 

- определять основные технико-эксплуатационных параметры работы парка 

подвижного состава; 

- построение оптимального маршрута развоза грузов; 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен знать: 

- основные понятия о транспортном процессе; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава при перевозках 

грузов; 

- организацию перевозок грузов; 

- организация погрузочно-разгрузочных работ; 

- технологию перевозок основных видов грузов; 

- организацию перевозок пассажиров; 

- технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава на перевозках 

пассажиров; 

- охрану труда при грузовых перевозках. 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 581часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 365 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 119 часов. 

Формы аттестации: 

МДК.02.01 – дифференцированный зачет; 

МДК.02.02 – экзамен, дифференцированный зачет; 

УП.02.01 – дифференцированный зачет; 

ПП.02.01 – дифференцированный зачет; 
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ПМ.02 – экзамен квалификационный. 

4. Основные темы:  

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

Тема 1. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном 

предприятии. 

МДК.02.02 Организация грузовых и пассажирских перевозок. 

Тема 1. Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. 

 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ДПК):  
ДПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ДПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ДПК 3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ДПК 3.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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- проведения технических измерений и работ с агрегатами и узлами автомобилей; 

- диагностирования технического обслуживания автомобилей; 

-  выполнения сборочных и разборочных работ узлов и механизмов; 

уметь: 

-определять состояние двигателя и его системы, агрегатов и автомобиля в целом с 

устранением неисправностей средней степени сложности; 

-разбирать узлы и механизмы средней сложности; 

-проводить техническое обслуживание несложных агрегатов и узлов; 

- проводить крепежные работы и устранение простых неисправностей; 

- определять состояние приборов электрооборудования с устранением 

неисправностей среднего объема сложности; 

-применять при работе приборы, оборудование средней сложности; 

 

знать: 

- классификацию, общее устройство и принцип работы основных сборочных 

единиц автомобиля; 

- последовательность сборки и разборки узлов и механизмов автомобилей; 

-основные регулировочные параметры узлов и агрегатов автомобилей; 

- основные методы обработки деталей, способы их восстановления. 

 
3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа. 

Формы аттестации: 

МДК.03.01 – дифференцированный зачет. 

УП.03.01 – дифференцированный зачет. 

ПМ.03 – экзамен квалификационный. 

4. Основные темы:  

МДК 03.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспорта  

Тема 1. Технические измерения. 

Тема 2. Слесарное дело. 

Тема 3. Общее устройство автомобиля. 

Тема 4. Слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

 

Программа производственной (преддипломной) практики 

1. Пояснительная записка 

Производственная (преддипломная) практика является составной частью 

образовательного процесса и направлена на приобретение  практического опыта и 

формирование профессиональных и общих компетенций. 

Производственная (преддипломная) практика организуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

2. Цель практики: итоговое закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин, в 

производственных условиях.  

3. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная (преддипломная) практика (ПДП.00) относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Для успешного 
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прохождения практики обучающиеся используют умения, навыки, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

4. Примерное содержание практики.  

Выполнение разборки, сборки агрегатов и узлов автомобиля. 

Выполнение разборки и сборки агрегатов и узлов трактора.  

Осуществление технического контроля эксплуатируемого транспорта. 

Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, 

приспособлениями, применяемыми при работах по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей и тракторов. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов.  

Проведение сварочных операций, необходимых для восстановления поврежденных 

структурных частей кузова. 

 


