
 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
Программы подготовки специалистов среднего звена/основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена/основной профессиональной 

программой базовой подготовки по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта включает следующие учебные циклы ППССЗ:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из следующих учебных дисциплин:  

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Математический и  общий естественнонаучный цикл состоит из следующих учебных дисциплин:  

ЕН.01. Математика  

ЕН.02. Информатика 

Профессиональный цикл включает следующие общепрофессиональные учебные дисциплины: 

ОП.1 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение  качества 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Техническая эксплуатация и сервис автомобильного транспорта предприятий 

ОП.10 Организация грузовых и пассажирских перевозок 

ОП.11 Транспортная система России 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей  

ПМ. 03 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей  

Программы учебных дисциплин включают разделы:  
1. Паспорт программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Программы профессиональных модулей включают разделы:  
1. Паспорт программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной  

деятельности) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.00 Общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,  ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры человека,  гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение  

- жизни, культуры, окружающей среды;  

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

техники и технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.00 Общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, предоставленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.00 Общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина профессионального цикла.  

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

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

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 
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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.00 Общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01. Математика 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный учебный цикл профессиональной подготовки  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02. Информатика 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный учебный цикл профессиональной подготовки  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства; 

- вычислять логическое значение сложного  высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать  пользователей по  базовым принципам 

использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможности 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

пользоваться справочными системами и  другими источниками справочной информации; соблюдать 

анализировать историческую информацию, предоставленную в разных знаковых системах; 

 - проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами  информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия 
алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

-назначение и области использования основных технических средств информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников  и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 
причины искажения информации при пересдаче; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 
информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.1 Безопасность жизнедеятельности 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

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

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
профессиям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01 Инженерная графика 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой;  

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

- выполнять деталирование сборочного чертежа;  

- решать графические задачи; 

- читать схемы, чертежи по специальности; 

- выполнять технические рисунки тел моделей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 заполнению планирующей и отчетной документации; 

-способы технического рисования и технического моделирования. 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 Техническая механика 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел;  

-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов и 

деталям машин;  

- основы проектирования деталей и сборочных единиц;  

-основы конструирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- пользоваться измерительными приборами;  

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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.  

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04 Материаловедение 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов.                                 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

 - классификацию и маркировку основных материалов; 

 - методы защиты от коррозии;  

 - способы обработки материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного  средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения; 

- заправлять АТС горюче смазочными материалами и техническими жидкостями; 

- соблюдать меры противопожарной и экологической безопасности, при заправке транспортного 

средства; 

- заполнять путевой лист в соответствии с Инструкцией  по заполнению путевых листов; 

- использовать атлас автомобильных дорог, радиотехническое и навигационное оборудование; 

- оптимизировать свою рабочую позу и устанавливать зеркала заднего вида в оптимальное положение; 

- поддерживать комфортные условия в кабине (салоне) АТС. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению  различных транспортных средств и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- объемы заправочных емкостей; 

- марки заправочных материалов и технических жидкостей, применяемых для обслуживаемого АТС, их 

совместимость; 

- основы эффективного, экологического и безопасного управления АТС; 

- модель оптимального поведения водителя в дорожном движении; 

- экономичный, экологический и безопасный алгоритм регулирования скорости АТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- применять документацию систем качества. 

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.08 Охрана труда 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной 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 акторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимодействпие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09 Техническая эксплуатация  и сервис автомобильного транспорта предприятий 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять техническое состояние автомобилей по заданным параметрам; 

- планировать постановку автомобилей на ТО и ремонт с диагностированием; 

- производить расчет производственной программы по количеству технического обслуживания, ремонтов 

и по трудовым затратам; 

- организовывать проведение и контроль качества технического обслуживания и текущего ремонта; 

-определять количество оборудования цехов, зон технического обслуживания текущего ремонта, 

площадей производственных помещений графическим и аналитическим методами; 

- оформлять первичные документы технической эксплуатации автомобилей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины изменения технического состояния автомобилей и методы их определения; 

- организацию и процесс восстановления изделий; 

- назначение  систем технического обслуживания ремонта и основные требования к ней; 

- технологические особенности выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей и методы их учета; 

- особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-климатических, производственных 

и социальных условий; 

-информационное обеспечение ТЭА; 

- правила эксплуатации автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки легковых автомобилей; 

- правила лицензирования и сертификации процессов и услуг  технической эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10 Организация грузовых и пассажирских перевозок 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по видам 

транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на 

транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и  телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.11 Транспортная система России 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и сфере 

применения различных видов транспорта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков  пассажиропотоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и предназначена для освоения общих и профессиональных компетенций в рамках данной 

специальности.  

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: ПМ.00 

Профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

-осуществление технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

уметь: 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания  и ремонта 

автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- выбирать стенды для обработки агрегатов, 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; 

- использовать информационно- коммуникативные технологии при составлении отчетной документации 

по диагностике; 

- оформлять приемо – сдаточную документацию, диагностические карты и дефектовочные ведомости. 

 

знать:  

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и   показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов; 

- основы организации деятельности организаций и управление ими; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты; 

- конструктивные особенности, назначение и взаимодействие агрегатов, узлов и механизмов автомобиля; 

- порядок подготовки отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля к обкатке и испытаниям; 

- технические условия на обкатку, испытания и регулировку отремонтированных 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; 

- порядок оформления приемо-сдаточной документации; 

- перечень возможных дефектов автомобиля; 

- виды диагностик и соответствующих им диагностических карт. 
 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

предназначена для освоения общих и профессиональных компетенций в рамках данной специальности.  

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

ПМ.00 Профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

- принятия управленческих решений. 

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; 

- применять методы управления межличностными отношениями, формирования команд, развития 

лидерства и исполнительности, определения удовлетворенности работой; 

- вести деловую переписку; 

- организовывать работу по продвижению товаров на рынке. 

знать:  

- действующие законы и иные  нормативные правовые акты, регулирующие производственно - 

хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

-основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны руда, противопожарной и экологической безопасности, виды,  периодичность и правила 

оформления инструктажей; 

- теории управления персоналом и его мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и предназначена для освоения 

общих и профессиональных компетенций в рамках данной специальности.  

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

ПМ.00 Профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и прибором; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

-выполнения вспомогательных операций для реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств; 

- обеспечение работоспособности средств технического диагностирования, в том числе измерений, 

дополнительного технологического оборудования. 

уметь: 

-выполнять метрологическую проверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- выполнять механизированную обработку металла; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны 

труда; 

- производить подготовку к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений; 

- производить подготовку к эксплуатации дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки  технического состояния транспортных средств. 

знать:  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

-  основные методы обработки автомобильных деталей; 

- способы восстановления деталей; 

- устройство и конструкционные особенности станков для механической обработки металла; 

- устройство и принцип работы средств технического диагностирования, в том числе средств измерений; 

- устройство и принцип работы дополнительного технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технологического состояния транспортных средств; 

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

экологической безопасности. 

 


