
Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Русский язык и 

литература» реализуется  на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире, обладающей гуманистическим мировоззрением, активной 

гражданской позицией, чувством патриотизма, любовью и уважением к 

ценностям отечественной культуры;  формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- литературное развитие студентов: усвоение ими понятий о специфике 

литературы в ряду других видов искусств, о читательской культуре 

восприятия текста, об авторской позиции; развитие читательских интересов 

студентов, их художественного вкуса, образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей, устной и письменной 

речи; развитие коммуникативных навыков;  дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; 

- получение знаний в области теории и истории литературы, формирование 

представлений об историко-литературном процессе, а также знаний о 

русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

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

различных сферах общения;  

- совершенствование умений интерпретации и анализа литературных 

произведений как художественного целого в их историко-литературной 

обусловленности; написание сочинений разных жанров; поиск, 

систематизация и использование необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет;  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. 



      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Русский язык и литература» 

по специальностям среднего профессионального образования 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

отводится 293 часа, в том числе 195 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание 

рефератов, подготовка докладов и сообщений, написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык и 

литература» проводится в процессе текущего контроля и итоговой 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме письменного экзамена в 

конце учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина Иностранный язык 

реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

 Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык 

направлено на достижение следующих целей:  

 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  



 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  Иностранный язык по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

отводится 176 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 

  Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения специальностей СПО технического, социально-экономического 

профилей профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности практических умений, таких как:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т. п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 



профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи.  

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-

чающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

выполнение фонетических упражнений, оформление визитной карточки, 

создание проектов. 

Контроль качества освоения дисциплины Иностранный язык 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде  дифференцированного зачета  

проводиться как в устной, так и в письменной форме. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «История» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.      

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе.   

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории. Сравнительный анализ позволяет 

сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России 

и зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в 

контексте мировой истории ХХ-XXI вв.                                                    

Значительная часть материала посвящена роли географической среды 

и климата, путей и средств сообщения, особенностям организации 

поселений и жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет 

условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 

общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования.  

Знакомство с религиозными и философскими системами 

осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их 

исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая 

система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, 

который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно- 

исторического процесса XIX-XXI вв.  

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «История» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  отводится 176 часов, в 

том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 



образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение учебной дисциплины «История».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся, включающая различные формы творческой работы 

(подготовка мультимедийных презентаций, подготовка и защита докладов, 

рефератов,  заполнение таблиц,  составление схем, исследовательская 

работа). 

 

Контроль  качества освоения дисциплины «История» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

про-фессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 

Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих 

целей:  

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка,  

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; 

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 обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе.  



Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 

Аннотация 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей:  

 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 

как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем 



в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе.  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека.  

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

1.1. Область применения программы 

 Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"  в 

соответствии с примерной программой «Химия», с учетом технического 

профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 



 Содержание программы «Химия» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, – используя для этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  

 Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  



В ГБПОУ РО «РАТК»  учебная дисциплина «Химия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Химия» находится в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

 

 1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное  

 

 осознание роли химических компетенций в этом;  

  умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

метапредметных:  

  использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдение, научный 

эксперимент) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить её достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере;  

 



предметных:  

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

  владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины: 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе по дисциплине "Химия", реализуемой при подготовке 

студентов  по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" профильной составляющей являются раздел 1 

"Общая и неорганическая химия" и раздел 2 "Органическая химия" . 

 

1.6.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 



Аннотация 

 

 Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», в 

соответствии с примерной программой «Физическая культура», с учетом 

технических и социально – экономических профилей получаемого 

профессионального образования. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура » предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.   

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется  на базовом уровне в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно  важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

  снижение отрицательного влияние человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по специальности среднего профессионального 



образования  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,  отводится 105 часов, в том числе 70 часов аудиторной 

нагрузки.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

 обучающихся, включающая работу с книгой по подготовке сообщений, 

составлению краткого конспекта.  

 

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» реализуется  на базовом 

уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 



Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных экономических задач; освоения экономических 

знаний для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» отводится 351 час, в том числе 234 

часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 



Программа содержит тематический план, отражающий количество часов , 

выделяемое на изучение «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» при овладении студентами  специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

решение задач, составление краткого конспекта, работа с литературой, 

заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводиться в письменной 

форме. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физики» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 

       Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 



полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Физика» по специаль-

ностисреднего профессионального образования  23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  отводится 176 часов, в 

том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе по дисциплине «Физика»,  реализуемой при подготовке 

студентов  по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспортапрофильной составляющей являются раздел 1  

«Механика»,  раздел 2 «Основы молекулярной физики и термодинамики»,    

раздел 3 «Электродинамика», раздел 4 «Колебания и волны». 

 



В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными работами, практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Физики» при овладении студентами специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

решение задач, составление краткого конспекта, работа с литературой, 

заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Физика» проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводиться в устной 

форме. 

 

Аннотация 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 



(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлечённых в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 

  информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций.  

     В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования –программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  



Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

     Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования ( ППССЗ). 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Информатика» по специаль-

ности среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое 

обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта», отводится 150 часов, в 

том числе 100 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются мультимедийными 

демонстрациями, практическими работами. 

         Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение «Информатики» при овладении студентами 

специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

решение задач, составление краткого конспекта, работа с литературой, 

заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится 

в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 



методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Астрономия» реализуется  на базовом уровне в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Астрономия рассматривается как курс, который знакомит студентов  с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед 

учащимися ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики; 



 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) 

наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними 

астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной 

упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и 

космологии. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования 

этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, 

они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 

для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 

особенности, планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 



космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 стественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.     

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Астрономия» по 

специальности среднего профессионального образования  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

отводится 56 часов, в том числе 37 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента стандарта 

среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 



В программе по дисциплине «Физика»,  реализуемой при 

подготовке студентов  по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» профильной 

составляющей являются раздел 1  «Предмет астрономии»,  раздел 2 

«Основы практической астрономии»,     

 

В программе теоретические сведения дополняются 

демонстрациями, практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение «Астрономии» при овладении 

студентами специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая подготовку мультимедийных презентаций, 

написание реферата, составление краткого конспекта, работа с 

литературой, заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами. Результаты текущего контроля 

учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам изучения дисциплины в конце 

учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  

проводиться в устной форме. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по  специальности СПО  

   23.02.03.   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

Увеличена за счет часов из вариативной части, количество 

дополнительных часов – 9. 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть 

использована  при подготовке техников, слесарей  по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплин входит в  общий гуманитарный  и социально-экономический 

цикл программы   подготовки специалистов среднего звена.      

         

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование   представлений  об  особенностях  

современной  России  на основе осмысления важнейших событий и проблем 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

  на основе анализа общественно-исторических процессов и явлений 

делать обобщающие выводы и заключения, прогнозировать  развитие 

событий, намечать пути решения современных общественных 

проблем (ДУ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -  начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

 особенности социально-экономического развития России в конце XX – 

начале XXI  вв., её роль и место в мировом сообществе (ДЗ) . 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 

 

Аннотация 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности  23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ", 

разработана на основе Федерального государственного стандарта, Проекта 

профессионального стандарта "Автомеханик", профессионального стандарта " 

Специалист по техническому диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при периодическом осмотре", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 

марта 2015 года № 187 н. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может 

быть использована при подготовке техников, слесарей по ремонту 

автотранспортных средств. 

1.2 .  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 
   

 



1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК)  

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.12. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  216 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 50 ч. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  



 

23.00.00. Техника и технология наземного транспорта. 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована  при подготовке техников, слесарей по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

                     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для  

 укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  332 часов, в том числе: 

166 часов аудиторных занятий 

166 часов самостоятельной работы обучающегося 

Данное количество часов реализуется в течение 3 лет обучения (2-4 курс). 

 

Аннотация 

 

1.1.  Рабочая программа учебной дисциплины  является вариативной 

частью основной  профессиональной образовательной программы 

образовательного учреждения для специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО): 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 



транспорта    

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами  

основной профессиональной образовательной программы СПО, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего  

поколения. 

   Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована 

при подготовке   при подготовке техников, слесарей по ремонту автомобиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

          Учебная  дисциплина входит в гуманитарный социально-экономический 

цикл. 

Введение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в 

структуру основной профессиональной образовательной программы из 

вариативной части ФГОС обусловлено тем, что   технику на транспорте 

должен 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

   

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 автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   оценивать   письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 



 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

Аннотация 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Технология» 

реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее 

роли в общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических 

требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного 

воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 



информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Технология» по специаль-

ности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   отводится 54 часа, в 

том числе 36 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке 

студентов  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта   (базовый уровень),  профильной 

составляющей являются раздел 2 «Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение «Технология» при овладении студентами 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  (базовый уровень). 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

составление краткого конспекта, работа с литературой, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Технология» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 



методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть 

использована при подготовке техников, слесарей по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части цикла 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 56 часов; 



самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

Аннотация 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям: 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

         

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при 

подготовке техников и слесарей по ремонту автомобильного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 

знать общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 



 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов,  в том 

числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  76 часов 

самостоятельной работы обучающегося:  38 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 

23.00.00.Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, проектом  профессионального стандарта   «Автомеханик»; 

профессиональным стандартом  «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников, водителей автомобилей, слесаря по ремонту 

автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения в чертежах; 

 выполнять деталировку сборочного чертежа; 

 решать графические задачи; 

 назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов 



автомобиля. 

 технические условия на ремонт узлов и механизмов. 

 разрабатывать и оформлять нормативно-техническую документацию 

оператора технического осмотра (пункта технического осмотра. 

 применять информационные технологии 

 читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном 

виде; 

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики 

в профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

 основы строительной графики. 

 требования к разработке нормативно-технической документации 

оператора технического осмотра (пункта технического осмотра). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 113 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

Аннотация 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и ПС «Автомеханик». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

при подготовке техников и  слесарей по ремонту автомобилей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчет на растяжение и сжатие; 

 производить расчет на срез; 

 производить расчет на смятие; 

 производить расчет па кручение; 

 производить расчет на изгиб; 

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, 

 законы равновесия; 

 законы перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической 

механике; 

 методики выполнения основных расчетов по сопротивлению 

материалов; 

 методики выполнения основных расчетов по деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

 основы конструирования. 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная  учебная нагрузка для студента 190 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 127 часов; 

 самостоятельная работа студента (далее СР) 63 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС (увеличена за счет часов из  вариативной части) по  специальности 

СПО  

          23.00.00 Транспортные средства,  

          23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 



периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобилей, слесаря по ремонту 

автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» увеличена на 27 часов, за счет часов из  вариативной части. В 

соответствии с государственным образовательным стандартом, 

профессиональным стандартом  техник должен обладать следующими общими  

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, трудовыми действиями (ТД) 

соответствующим  основным видам профессиональной деятельности:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

1.1.1. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 1. Организовывать и проводить диагностику электронных и 

электрических элементов автомобиля 

ДПК 2. Разрабатывать технологические процессы по ремонту  

электронных и электрических элементов автомобиля. 

 

Трудовые действия 

ТД.1 Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования  

 

 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; 

  - собирать простейшие схемы, состоящие из короткозамкнутого 

двигателя, пусковой и защитной аппаратуры; 

- читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде; 

- использовать и обслуживать измерительное оборудование 

(механическое и электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта 

легковых автомобилей; 



-  выполнять осмотр, тестирование и ремонт электрических систем 

автомобиля, электрических цепей, включая все электрооборудование кузова; 

- создавать основные электрические контуры, используя различные 

электрические детали. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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; 

- устройство и работу пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- электрические и монтажные схемы любой сложности и 

взаимодействие приборов и агрегатов в них  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 191 часов, в том 

числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 

часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

          23.00.00 Транспортные средства,  

          23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобилей, слесарей по ремонту 

автомобилей. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

увеличена на 7 часов, за счет часов из  вариативной части. В соответствии с 

государственным образовательным стандартом  техник должен обладать 

следующими общими  (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями 

соответствующим  основным видам профессиональной деятельности:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 



1.1.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 1. Организовывать и проводить диагностику механических и 

технологических свойств  элементов автомобиля. 

 

 В результате изучения дисциплины  

 

Студент должен уметь: 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

 Выбирать способы соединения материалов; 

 Обрабатывать детали из основных материалов. 

 Выбирать методы термической обработки деталей автомобилей. 

Студент должен знать: 

 Строение и свойства машиностроительных материалов; 

 Методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 Области применения материалов; 

 Классификацию и маркировку основных материалов; 

 Методы защиты от коррозии; 

 Способы обработки материалов; 

 Способы и виды сварочного производства; 

 Основы литейного производства; 

 Основы обработки металлов давлением; 

 Основы  обработки металлов резанием. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 



Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

          23.00.00 Транспортные средства,  

          23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобилей, слесарей по ремонту 

автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Метрология.Стандартизация.Сертификация.» увеличена на 5 часов, за счет 

часов из  вариативной части. В соответствии с государственным 

образовательным стандартом  техник должен обладать следующими общими  

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями соответствующим  

основным видам профессиональной деятельности:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

1.1.3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 1. Организовывать и проводить работы по внедрению системы 

управления  качеством на предприятиях автотранспорта. 

 

ТРУДОВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

       ТД 1. Проверка наличия средств индивидуальной защиты, средств 

технического диагностирования, в том числе средств измерений, их 

комплектности; 

       ТД 2. Применение средств технического диагностирования в 

соответствии с методами проверки технического состояния транспортных 

средств, предусмотренными национальными стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в отношении проведения технического 

осмотра транспортных средств 

      ТД 3. Применять средства технического диагностирования, в том числе 

средства измерений; 



      ТД 4. Проверка наличия руководящих документов по использованию 

средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, при 

техническом осмотре транспортных средств; 

       ТД 5. Выполнение ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

соответствии с рекомендациями руководств по эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том числе средств измерений; 

      ТД 6. Проверка наличия руководящих документов по использованию 

средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, при 

техническом осмотре транспортных средств; 

      ТД 7. Контроль сроков и периодичности поверок на основании записей в 

журнале регистрации и поверок средств измерений; 

      ТД 8. Проверка комплектности и готовности к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том числе средств измерений; 

      ТД 9. Составление и реализация графика метрологических поверок 

средств измерений в соответствии с заключенными договорами; 

      ТД 10 Контроль наличия записей в журнале регистрации результатов 

поверок средств измерений; 

      ТД 11. Контроль реализации графика метрологических поверок средств 

измерений на пунктах технического осмотра оператора в соответствии с 

заключенными договорами; 

 

ТД 12. Проверка ведения журналов регистрации и поверок средств 

измерений на пунктах технического осмотра оператора. 

 

 

 В результате изучения дисциплины  

 

Студент должен уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерения; 

 проводить испытания и контроль качества продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

 определять износ соединений. 

 рассчитывать допуски на размеры деталей автомобиля по 

соответствующим стандартам. 

Студент должен знать: 



 основные понятия, термины и определения; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы  сертификации продукции; 

 схемы сертификации продукции и услуг. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников, диспетчеров автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» 

увеличена за счет часов вариативной части так как наряду с требованиями 

ФГОС СПО специалисту среднего звена необходимо овладеть 

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

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ДПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при (вождении 

автомобиля) техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 



OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очерёдность проезда различных транспортных средств; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим при 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -283 часа,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -189 

часов;  

из них практических -63 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 94 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования (далее СПО). 

        23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, и проекта Профессионального стандарта «Автомеханик» 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников, слесарей по ремонту автомобиля. 

       

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам. 

                   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом установлено, 

что технику необходимо овладеть следующими профессиональными  (ПК)  и  

общими  (ОК)  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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к освоению профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые документы;   

- применять документацию систем качества 

знать: 

- основные положения Конституции РФ;  

-основы трудового права; 



-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

Аннотация 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

          23.00.00 Транспортные средства,  

          23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при 

подготовке техников, слесарей на автомобильном транспорте. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Профессиональные компетенции  

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. 

 

Трудовые действия 

ТД.1 Контроль соблюдения работниками оператора технического осмотра 

(пункта технического осмотра) правил и инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности, 

выполнения клиентами требований правил, установленных на пункте 

технического осмотра. 

ТД.2 Организовывать периодическую проверку соблюдения требований 

правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности. 

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. 

        - пользоваться средствами индивидуальной защиты  в соответствии  с 

инструкциями и правилами охраны труда; 

       - использовать правила техники безопасности; 

   - действовать в аварийных ситуациях; 

   - поддерживать безопасные условия на своем рабочем месте и на других 

рабочих местах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- требования правил и инструкций по охране труда, промышленной 

санитарии, пожарной  и экологической безопасности; 

- требования правил и инструкций  по охране труда при производстве 

работ  по техническому обслуживанию технологического оборудования, в том 

числе средств измерений; 

- требования правил и инструкций по охране труда  при производстве 

работ по ремонту, монтажу и наладке средств технического диагностирования, 

в том числе  средств измерений, а также дополнительного технологического 



оборудования, необходимого для реализации  методов  проверки  

технического  состояния транспортных средств;  

- инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

- правила действия  в аварийных ситуациях, поддержания безопасных 

условий  на своем рабочем месте и на других рабочих местах. 

        1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

    - максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  61часа; 

    - самостоятельной работы обучающегося 30 часа; 

    - практических работ 20 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО  

23.00.00   ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЯ  НАЗЕМНОГО    

ТРАНСПОРТА 

23.02.03.   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного   

транспорта 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  может быть использована при подготовке техников, 

слесарей по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

                     

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников учреждений 

СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 



 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий в ЧС мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

принятия решений по защите населения и территории от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение 

современных средств поражения, а так же принятия мер по ликвидации их 

воздействия; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил РФ; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для  эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

 и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативного воздействия ЧС; 



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно 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 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

ЧС и стихийных явлениях, в том числе условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальной опасности их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия ГО; 

 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 технике 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.  

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности, планирование карьеры и самозанятости» введена за счет часов 

вариативной части из учебного плана. 

        23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и проекта Профессионального стандарта «Автомеханик». 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников, слесарей по ремонту автомобиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина входит в вариативную часть цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

                   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

            Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности, 

планирование карьеры и самозанятости» введена в  учебный  план  из 

вариативной  части  в  связи  с  тем, что федеральным  государственным  

образовательным  стандартом   технику необходимо овладеть  следующими  

профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к освоению профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ДПК 1. Готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

ДПК 2. Проявлять предпринимательский и коммерческий подход к 

решению производственных задач. 

        За счет введения часов из вариативной части учебного плана по 

специальности студент должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 



 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  23часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС из 

вариативной части по специальности:  

23.00.00   Техника и технология наземного транспорта  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

проекта профессионального стандарта «Автомеханик; 

профессионального стандарта «Специалист по автотехосмотру». 

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при 

подготовке техников, слесарей по ремонту автомобилей, водителей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Введение учебной дисциплины «Менеджмент» в структуру основной 

профессиональной образовательной программы из вариативной части ФГОС 

обусловлено тем, что специалист техник должен обладать 

профессиональными (ПК) и общими  (ОК) компетенциями, включающими 

в себя способности: 

ПК 1. Планировать, организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

ПК 2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

ПК 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 6. 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. 

 

ДПК 1. Анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

ДПК 2. Анализировать и разрешать психологические аспекты 

производственных конфликтов и стрессов. 

 

- трудовыми действиями: 

ТД. Поддержание необходимой коммуникации с клиентом 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:                                                                                                                             

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:    

- использовать современные технологии менеджмента;   

- организовывать работу подчиненных; 

 - мотивировать исполнителей на повышение качества труда;  

 - принимать эффективные решения;                                                                 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-   Теорию менеджмента; 

 -   Основы организации производства, труда и управления; 

- Основы стратегического менеджмента, маркетинга, организации 

производства. 

-   Цели и задачи компании; 

- Функции и виды менеджмента;                                                                                      

- Систему методов управления;                                                                                         



- Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- управление персоналом;   

- Основы организации работы коллектива исполнителей; 

- Основы процессного управления; 

- Основы системного анализа; 

- Организационную структуру управления организацией; 

- Коммерческую политику компании; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 103 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика предприятия» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС из вариативной части  по специальности: 

23.00.00   Техника и технология наземного транспорта 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

проекта профессионального стандарта «Автомеханик»; 

 профессионального стандарта «Специалист по автотехосмотру». 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при 

подготовке техников, слесарей по ремонту автомобилей, водителя.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Введение учебной дисциплины «Экономика предприятия» в структуру 

основной профессиональной образовательной программы из вариативной 

части ФГОС обусловлено тем, что специалист - техник должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями: 

Техник  должен обладать дополнительными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 



 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

Техник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 рассчитывать объемные и технико-экономические показатели 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 определять основные направления и организационно-технические 

мероприятия по повышению эффективности производства. 

   определять  состав  материальных,  трудовых  и   финансовых  

ресурсов организации;  

   заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности 

организации;  

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 характеристику, специфические особенности и структуру отрасли 

автомобильного транспорта; 

 общие основы экономики предприятия и предпринимательской 

деятельности; 

-     принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

 основные формы организации производства и труда; 

 основные технико-экономические и финансовые показатели работы; 

 основные направления повышения эффективности использования 

основных фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

 механизмы ценообразования; 

 принципы оценки хозяйственных инвестиций; 

 формы оплаты труда в современных условиях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 172 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 115 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  57часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО (вариативная часть) 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО  ТРАНСПОРТА 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, проектом  профессионального стандарта   «Автомеханик»; 

профессиональным стандартом  «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техника, водителя автомобиля, слесаря по ремонту автомобилей. 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Введение в структуру основной профессиональной образовательной 

программы дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

обусловлено тем, что в результате изучения профессионального модуля 

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» свойства и 

показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов и методы 

оценки и контроля качества автомобильных эксплуатационных материалов 

изучаются в контексте конкретных узлов и механизмов автомобилей. Однако 

специалист данной специальности  должен знать современные стандарты на 

автомобильные и конструкционно-ремонтные материалы, владеть методикой 

оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов как 

отечественных, так и зарубежных, уметь определять факторы, влияющие на 

их экономное расходование, знать их влияние на окружающую среду. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть дополнительными компетенциями (ДПК). 

ДПК1 Уметь определять основные свойства автомобильных  

эксплуатационных материалов по маркировке. 

ДПК2 Уметь владеть методикой оценки качества автомобильных экс-

плуатационных материалов. 

ДПК3 Знать важнейшие свойства и показатели качества автомобиль-

ных эксплуатационных материалов, их ассортимент, назначение и 

эффективность применения в различных условиях. 

ДПК4 Знать важнейшие свойства и показатели качества 

конструкционно-ремонтных материалов, их ассортимент, назначение и 

эффективность применения в различных условиях. 

ДПК5 Знать способы рационального применения топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте. 

ДПК6 Знать технику безопасности при работе с эксплуатационными 

материалами. 

В результате изучения дисциплины «Автомобильные 

эксплуатационные дисциплины» студент должен 

уметь: 

 Определять основные свойства автомобильных  

эксплуатационных материалов по маркировке. 



 Владеть методикой оценки качества автомобильных экс-

плуатационных материалов. 

знать: 

 Важнейшие свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов, их ассортимента, назначения и 

эффективности применения в различных условиях. 

 Важнейшие свойства и показатели качества конструкционно-

ремонтных материалов, их ассортимент, назначение и эффективность 

применения в различных условиях. 

 Способы рационального применения топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте. 

 Технику безопасности при работе с эксплуатационными 

материалами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы студента 28 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

 

            23.00.00     Техника и технология наземного транспорта 

          23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции WorldSkills 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована 

при подготовке техников, водителей автомобилей, слесаря по ремонту 

автомобилей. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных 

дисциплин. 

                   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

           Учебная  дисциплина "Автомобильные перевозки"  введена  в  

учебный  план  из вариативной  части  в  связи  с  тем, что федеральным  

государственным  образовательным  стандартом   специалисту по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного 

транспорта необходимо  овладеть  следующими  профессиональными  (ПК)  

и  общими  (ОК)  компетенциями:  

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК3.1.Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемыми транспортными организациями. 

ПК3.3.Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ДПК 4. Организовывать деятельность службы эксплуатации на 

автомобильном транспорте; 

ДПК 5.  Планировать  организацию перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте; 

ДПК 6. Организовывать деятельность службы эксплуатации  на 

автомобильном  транспорте при нарушениях графика движения 

транспортных средств и управлять ею. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- - давать характеристики отдельным видам транспорта по основным 

технико-эксплуатационным показателям; 

- выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ 

технико-эксплуатационных показателей работы автомобилей; 



- рассчитывать технико-экономические показатели работы и 

производительности подвижного состава, работать с нормативной и 

правовой документацией по организации перевозок; 

- оформлять транспортную документацию на перевозку грузов; 

- организовывать процесс перемещения грузов и пассажиров; 

- самостоятельно принимать решения, организовывать труд и 

повышение квалификации работников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- принципы управления транспортом; 

- структуру управления перевозками, функции и задачи  основных служб 

АТП, 

- виды грузового и пассажирского  транспорта; 

- эксплуатационные показатели транспорта; 

- основные виды перевозимых грузов; 

- виды маршрутов;  

- нормативную и правовую документацию, устав автомобильного 

транспорта, 

- документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП. 

- технику безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ,   

- технологию и специфику перевозок различных видов грузов   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  23 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии» введена за счет часов вариативной части из учебного плана  

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

проекта Профессионального стандарта «Автомеханик». 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников, слесарей по ремонту автомобиля. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» общепрофессиональный цикл и формирует 

базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

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

 

Дисциплина входит в вариативную часть, определяемую учебным 

учреждением. Введение дисциплины обусловлено необходимостью развития 

общей компетенции (ОК 5 – использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности), 

формируемой при изучении естественнонаучного цикла (ЕН 00) и 

способствует успешному освоению профессиональных модулей ПМ.01 

(уметь: осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач), формируемые профессиональные 

компетенции – (ПК 1.1-1.3) и ПМ.02 (уметь: правильно оформлять 

техническую документацию, знать: основы управления и управленческого 

учёта), формируемые профессиональные компетенции – (ПК 2.1-2.3).   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь:  

- пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных информационных сетях; 

- использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- пользоваться Интернет для поиска информации и работать с электронной 

почтой. 

знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- технологию поиска информации; 



- технологию освоения пакетов прикладных программ; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки 

информации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (вариативная часть) 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО  ТРАНСПОРТА 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, проектом  профессионального стандарта   «Автомеханик»; 

профессиональным стандартом  «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техника, слесаря по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Введение в структуру основной профессиональной образовательной 

программы дисциплины ОП17«Бережливое производство» обусловлено тем, 

что специалист данной специальности должен знать  содержание и формы 

бережливого производства, основные методы организации промышленного 

производства на основе бережливого производства, принципы, методы и 

инструменты бережливого производства, алгоритм внедрения инструментов 

бережливого производства в хозяйственную деятельность промышленных 

предприятий, подходы к обеспечению качества продукции и услуг.  



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- систематизировать и обобщать первичные статистические данные, 

характеризующие основные результаты функционирования промышленности 

Российской Федерации;  

- планировать, организовать и проводить картирование потока создания 

ценности продукции;  

- пользоваться инструментами бережливого производства в 

производственной деятельности предприятия. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - содержание и формы бережливого производства; 

 - основные методы организации промышленного производства на основе 

бережливого производства; 

- принципы, методы и инструменты бережливого производства; 

 - методы и инструменты построения карты текущих и будущих потоков 

создания ценности;  

- алгоритм внедрения инструментов бережливого производства в 

хозяйственную деятельность промышленных предприятий; 

 - подходы к обеспечению качества продукции и услуг. Объекты и субъекты 

качества. Виды объектов качества. Требования и градации.        

 В результате освоения дисциплины обучающийся иметь практический опыт: 

- практический опыт реализации на промышленных предприятиях принципов 

и инструментов бережливого производства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК). 

 

ДПК1 организовать и визуально контролировать рабочее 

место/рабочее пространство в цехе или в офисе на основе принципов 

«Системы организации рабочего места 5S» 

ДПК2 знание идеологии, методов и инструментов «Всеобщего 

обслуживания оборудования (ТРМ)» 

ДПК3 способность поддерживать постоянную работоспособность 

оборудования для обеспечения непрерывности производственных процессов 

ДПК4 знание принципов «Быстрой переналадки (SMED)», способность 

быстро производить переналадку производственного оборудования, замену 

инструмента и оснастки 



ДПК5 способность управлять производством с вовлечением всего 

персонала и использованием набора правил, действий и процедур, 

направленных на выявление и устранение потерь 

ДПК6 способность добиваться высокого уровня качества продукции в 

любое время на протяжении всего производственного процесса и без 

необходимости дальнейшего контроля качества, знать инструменты 

«Встроенного качества»  

          ДПК7 знать инструмент «Картирование потока создания ценности» 

(VSM)  способность обеспечивать организацию непрерывного материального 

потока при отсутствии производственных запасов и избыточных складских 

площадей, знать инструментарий «Системы вытягивания Канбан»  – 

разновидность метода «Точно в срок» 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы студента 23 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения  рабочей программы 

        Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  

  23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО  ТРАНСПОРТА 

  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции  World Skills  

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке техников, слесарей на автомобильном транспорте. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



      Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Трудовые действия 

ТД 1. Мойка автомобиля 

ТД 2. Оформление автомобиля, осмотр 

ТД 3. Диагностика автомобиля 

ТД 4. Выдача задания на ремонт и обслуживание автомобиля 

ТД 5. Подбор запчастей, инструмента и оборудования для ремонта и   

обслуживания автомобиля 

ТД 6. Ремонт и обслуживание автомобиля 

ТД 7. Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию автомобиля 

ТД 8. Проверка работоспособности агрегатов и оборудования автомобиля 

ТД 9. Возврат автомобиля, возврат документов 

ТД 10. Подготовка к эксплуатации средств технического диагностирования, в  

том числе средств измерений, дополнительного технологического 

оборудования  

ТД 11. Техническое обслуживание средств технического диагностирования, в  

том числе средств измерений, дополнительного технологического  

оборудования 

ТД 12. Наладка средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического оборудования  

ТД 13. Контроль готовности к эксплуатации средств технического  

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

ТД 14. Идентификация транспортных средств 

ТД 15. Проверка наличия изменений в конструкции транспортных средств 

ТД 16. Измерение и проверка параметров технического состояния 

 транспортных средств 

ТД 17. Сбор и анализ результатов проверок технического состояния  

транспортных средств 

ТД 18. Принятие решения о соответствии технического состояния  

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и  

оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования 

ТД 19. Контроль периодичности обслуживания средств технического  



диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного 

 технологического оборудования 

ТД 20. Реализация технологического процесса проведения технического  

осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра 

ТД 21. Выборочный контроль технического состояния средств технического  

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного  

технологического оборудования 

ТД 22. Выборочный контроль принятия решений о соответствии 

технического  

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного  

движения и оформления допуска их к эксплуатации на дорогах общего  

пользования 

ТД 24. Выборочный контроль выполнения технологического процесса  

технического осмотра транспортных средств 

ТД 25. Внедрение и контроль технологии проведения технического осмотра 

операторами технического осмотра на пунктах технического осмотра 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

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; 

- читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде; 

- устное, письменное и электронное общение на рабочем месте. 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 



- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося –1000 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 669 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 331 часов; 

      учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения  рабочей программы 

        Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  

  23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО  ТРАНСПОРТА 

  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции  World 

Skills  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке техников, слесарей на автомобильном транспорте. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

      Профессиональные компетенции 



ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Трудовые действия 

ТД 1. Мойка автомобиля 

ТД 2. Оформление автомобиля, осмотр 

ТД 3. Диагностика автомобиля 

ТД 4. Выдача задания на ремонт и обслуживание автомобиля 

ТД 5. Подбор запчастей, инструмента и оборудования для ремонта и   

обслуживания автомобиля 

ТД 6. Ремонт и обслуживание автомобиля 

ТД 7. Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию автомобиля 

ТД 8. Проверка работоспособности агрегатов и оборудования автомобиля 

ТД 9. Возврат автомобиля, возврат документов 

ТД 10. Подготовка к эксплуатации средств технического диагностирования, в  

том числе средств измерений, дополнительного технологического 

оборудования  

ТД 11. Техническое обслуживание средств технического диагностирования, в  

том числе средств измерений, дополнительного технологического  

оборудования 

ТД 12. Наладка средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического оборудования  

ТД 13. Контроль готовности к эксплуатации средств технического  

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

ТД 14. Идентификация транспортных средств 

ТД 15. Проверка наличия изменений в конструкции транспортных средств 

ТД 16. Измерение и проверка параметров технического состояния 

 транспортных средств 

ТД 17. Сбор и анализ результатов проверок технического состояния  

транспортных средств 

ТД 18. Принятие решения о соответствии технического состояния  

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и  

оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования 

ТД 19. Контроль периодичности обслуживания средств технического  

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного 



 технологического оборудования 

ТД 20. Реализация технологического процесса проведения технического  

осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра 

ТД 21. Выборочный контроль технического состояния средств технического  

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного  

технологического оборудования 

ТД 22. Выборочный контроль принятия решений о соответствии 

технического  

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного  

движения и оформления допуска их к эксплуатации на дорогах общего  

пользования 

ТД 24. Выборочный контроль выполнения технологического процесса  

технического осмотра транспортных средств 

ТД 25. Внедрение и контроль технологии проведения технического осмотра 

операторами технического осмотра на пунктах технического осмотра 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

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; 

- читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая 

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде; 

- устное, письменное и электронное общение на рабочем месте. 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 



- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося –1000 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 669 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 331 часов; 

      учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

Аннотация 

     1.1  Область применения  рабочей программы 

      Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

23.00.00 Транспортные средства,  

      23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции WorldSkills 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при подготовке техников, слесарей по ремонту автомобиля. 

 

       Организация работы первичных трудовых коллективов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

         Программа профессионального модуля не может быть использована  



в дополнительном профессиональном образовании. 

 

      1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

      Профессиональные компетенции  

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. 

 

Трудовые действия 

ТД.1 Контроль соблюдения работниками оператора технического осмотра 

(пункта технического осмотра) правил и инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности, 

выполнения клиентами требований правил, установленных на пункте 

технического осмотра. 

     ТД.2 Организовывать периодическую проверку соблюдения требований 

правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности. 

ТД.3 Проверка наличия документов, необходимых для проведения 

технического осмотра транспортных средств. 

ТД.4 Оформление договоров на проведение технического осмотра 

транспортных средств.  

ТД.5 Перемещение транспортных средств по постам линии технического 

контроля. 

ТД.6 Проверка наличия изменений в конструкции транспортных средств. 

ТД.7Выборочный контроль технического состояния средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования. 

ТД.8 Выборочный контроль принятия решений о соответствии 

технического состояния транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения и оформления допуска их к эксплуатации на 

дорогах общего пользования. 

ТД.9Выборочный контроль выполнения технологического процесса 

технического осмотра транспортных средств. 



ТД.10Внедрение и контроль технологии проведения технического 

осмотра операторами технического осмотра на пунктах технического 

осмотра. 

ТД.11Организация и контроль учета, хранения и работоспособности 

средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, 

дополнительного технологического оборудования. 

ТД.12Технологическое проектирование и контроль процесса проведения 

технического осмотра. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

  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; 

- оформлять договоры на проведение технического осмотра 

транспортных средств; 

-проверять документы, представленные владельцами и их 

представителями для заключения договоров на проведение 

технического осмотра транспортных средств 

 

       знать: 

           - действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие  

       производственно-хозяйственную деятельность; 



           - положения действующей системы менеджмента качества; 

           - методы нормирования и формы оплаты труда; 

           - основы управленческого учета; 

            - основные технико-экономические показатели производственной  

        деятельности; 

           - порядок разработки и оформления технической документации; 

            - правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, 

       виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 

- требования нормативных правовых документов к оформлению 

договоров на проведение технического осмотра транспортных 

средств; 

- требования нормативных правовых документов в отношении 

проведения технического осмотра транспортных средств. 

 

       1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

              профессионального модуля: 

      всего – 420 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося – 92  часа; 

      учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

Аннотация 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности СПО  

 23.00.00 Транспортные средства,  

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый уровень); проекта  профессионального стандарта   

«Автомеханик»; ПС «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре»; Описания компетенции 

WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программ профессиональной подготовки профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей 3-го разряда» при выполнении работ по  эксплуатации 

автомобильного транспорта и оборудования при наличии  среднего (полного) 



общего образования, профессионального образования по смежным 

специальностям. Опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программ профессиональной подготовки профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей 3-го разряда» при выполнении работ по  эксплуатации 

автомобильного транспорта и оборудования при наличии  среднего (полного) 

общего образования, профессионального образования по смежным 

специальностям. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнение  крепежных работ резьбовых соединений, ремонт, 

сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов 

автомобилей средней сложности по техническому 

обслуживанию.  

ПК 1.2 Выявление и устранение неисправностей в работе узлов 

механизмов и приборов  автомобилей. 

 

ПК 1.3 Снятие и установка несложной осветительной аппаратуры и 

другого электрооборудования, выявление и устранения мелких 

неисправностей электрооборудования.      

          

Трудовые действия 

ТД.1 Проведение диагностики автомобиля, его агрегатов и систем.  

ТД.2 Составление отчетной документации с использованием информационно 

– коммуникационных технологий. 

ТД.3 Оформление приемо - сдаточной документации в соответствии с 

установленным порядком.  

ТД.4 Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики и 

отсоединение и снятие со стенда после ее окончания.  

ТД.5 Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования.  

ТД.6  Проверка комплектности узлов и механизмов.  



ТД.7  Оформление дефектовочных ведомостей и диагностических карт на 

агрегаты (детали) автомобиля по результатам диагностики автомобиля.  

ТД.8 Оформление приемо-сдаточной документации на узлы и агрегаты 

автомобиля.  

ТД.9  Выбор соответствующего инструмента, оборудования, приспособлений 

для выполнения предстоящих технологических операций.  

ТД.10 Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, 

специального инструмента в соответствии с заявкой (дефектновочной 

ведомостью)  

ТД.11 Проведение подбора (выбора) необходимого оборудования, инструмента, 

запасных частей для выполнения ТО и ремонта автомобилей, автобусов и 

мотоциклов в соответствии с технологическими картами.  

ТД.12 Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования.  

ТД.13 Комплектация узлов и механизмов автомобиля.  

ТД.14 Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и 

оборудования автомобиля.  

ТД.15 Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, 

агрегатов гидромеханической трансмиссии.  

ТД.16 Регулирование отремонтированных узлов, механизмов и систем.  
 

 

В результате освоения  обучающийся должен уметь: 

 

- использовать информационно – коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по приемке автомобиля; 

- определять техническое состояние автомобиля, его агрегатов и систем 

на основе результатов его диагностики;  

- назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля  

- технические условия на ремонт узлов и механизмов; 

- методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и 

механизмов; 

- инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте;  

- основные сведения об устройстве автомобилей; 



- назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно – 

измерительных инструментов; 

- правила применения пневматического и электроинструмента при 

проведении технологических работ; 

- порядок оформления приемо-сдаточной документации;  

- перечень возможных дефектов автомобиля; 

- виды диагностик и соответствующих им диагностических карт; 

- использовать информационно – коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике; 

- оформлять приемо– сдаточную документацию, диагностические карты и 

дефектовочные ведомости; 

- организовать рабочую зону с целью минимизации потерь времени на поиск 

необходимых инструментов и приспособлений; 

- правильно и в полном объеме довести (поставить) задачу персоналу; 

- мотивировать персонал к качественному выполнению (проведению) 

работ; 
 

- работать на компьютере с электронными каталогами; 

- осуществлять подбор инструментов и ремонтных приспособлений для 

проведения назначенных технологических операций;  

- конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей, автобусов; 

- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку 

сложных агрегатов и электрооборудования; 

- электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие 

приборов и агрегатов в них; 

- причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и 

устранения; 

- устройство испытательных стендов; 
 

- профессионально оценивать ход и качество выполнения работы; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда; 

- выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных 

автомобилей; 

- использовать стенды для обкатки отремонтированных агрегатов, узлов и 

автомобиля в целом; 

- выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда; 

- оформлять приемо - сдаточную документацию; 



- взаимодействовать с заказчиком (владельцем автомобиля).  

 

В результате освоения  обучающийся должен знать: 

 

- порядок оформления приемо - сдаточной документации;  

- информационно – коммуникационные технологии; 

- устройство автомобиля, его агрегатов и систем;  

- устройство стендов и аппаратуры для проведения диагностики 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля; 

- методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механиз- 

- мов; 

- инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

- основные сведения об устройстве автомобилей; 

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных  

и специальных приспособлений и контрольно – измерительных инструментов;  

- правила применения пневматического и электроинструмента при проведении  

технологических работ ; 

- порядок оформления приемо-сдаточной документации ; 

- перечень возможных дефектов автомобиля;  

- виды диагностик и соответствующих им диагностических карт; 

- применяемые электронные программы по ремонту ; 

- существующие (используемые) электронные каталоги и оборудование для  

выполнения соответствующих технологических операций; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, приспособлений для выпол- 

нения предстоящих технологических операций; 

- технологии выполнения (производства) работ по устранению выявленных  

дефектов автомобиля по результатам его диагностики и планом выполнения;  

- электронные каталоги запасных частей; 

- виды оборудования для ремонта;  

- назначение и соответствие инструментов для заданных ремонтных 

операций; 

- осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей и 

агрегатов; 

- использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно-механи- 

- ческое оборудование при восстановлении деталей и узлов; 

- производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при 

восстановлении агрегатов и оборудования;  

- проводить техническое обслуживание (проверка, регулировка и испытание 



агрегатов, узлов и приборов) повышенной сложности;  

- регулировать системы и агрегаты грузовых и легковых автомобилей и 

автобусов, обеспечивающих безопасность движения; 

- выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе 

ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей;  

- проводить сложную слесарную обработку и доводку деталей;  
  

- технологии выполнения работ; 

- технические параметры, характеризующие качество выполнения работ в соот- 

ветствии с технологической документацией; 

- конструктивные особенности, назначение и взаимодействие агрегатов, узлов  

и механизмов автомобиля; 

- марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, применяемых в  

автомобиле;  

- порядок подготовки отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля к 

 обкатке и испытаниям; 

- технические условия на обкатку, испытания и регулировку отремонтирован- 

ных агрегатов, узлов и автомобиля в целом; 

- виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний отремонтированных 

 агрегатов, узлов и автомобиля в целом; 

- порядок регулирования отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в  

целом; 

- инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

- оформлять приемо - сдаточную документацию;  

- взаимодействовать с заказчиком (владельцем автомобиля); 

- порядок оформления приемо - сдаточной документации. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

            всего – 277 часа, в том числе; 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 часов,  

            включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 42 

часа; 

- практические занятия – 10 часов 

- самостоятельную работу обучающихся – 19 часов; 

            учебной практики  – 216 часов. 

 

 


