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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 . 1 .  О с н о в н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  программа подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  , реализуемая ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж транспортных технологий» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. N 383 от 22 апреля 2014 г,  а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной 

организацией на государственном языке Российской Федерации 

 

1 . 2 .  Н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы  д л я  р а з р а б о т к и  ППССЗ по 

специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 

направлению подготовки по специальности 23.02.03 « Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта « среднего  профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

N 383 от 22 апреля 2014  

3. Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы сформирован в соответствии с федеральными базисными учебными планами и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения 

о практике обучающихся,        осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785)  с изменениями. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306)  

6. "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3.1186-03", 

 

 

1 . 3 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  программа подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  

 

Срок освоения ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»  

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе 

основного общего 

образования 

 Старший  техник 4 года 10  месяцев 

 

  
 Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 

 
Обучение по учебным циклам 154 

Учебная практика 14 

16 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 8 

Промежуточная аттестация 9 

Государственная (итоговая аттестация) 6 

Каникулярное время 44 

Итого 251 

 

1 . 4 .  Т р е б о в а н и я  к  а б и т у р и е н т у  

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня.  

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

2 . 1 .  Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  

в ы п у с к н и к о в  

2 . 1 . 1 .  Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

2 . 1 . 2 .  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

2 . 1 . 3 .  В и д ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а  

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Разработка технологической документации для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств. 

 Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

  . 2 . 2 .   Т р е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  

 

Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

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. 

3.Разработка технологической документации для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств. 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

4.Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и 

эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. 

5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 1 11   2106 702 1404 
106
0 

34
4 

  

БД Базовые дисциплины 2 1 4   1276 426 850 616 
23
4 

  

БД.1 Русский язык и литература 2       293 98 195 195     

БД.2 Иностранный язык     2   176 59 117   
11
7 

  

БД.3 
Математика:алгебра и начала 
математического анализа;геометрия 

2       351 117 234 234     

БД.4 История     2   176 59 117 117     

БД.5 Физическая культура   1 2   175 58 117   
11
7 

  

БД.6 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    2   105 35 70 70     

ПД Профильные дисциплины 2   6   772 257 515 405 
11
0 

  

ПД.1 Информатика 2   1   150 50 100 40 60   

ПД.2 Физика 2       181 60 121 91 30   

ПД.3 Химия     2   117 39 78 58 20   

ПД.4 
Обществознание( включая экономику и 
право) 

    2   162 54 108 108     

ПД.5 Биология     1   54 18 36 36     

ПД.6 География     1   54 18 36 36     

ПД.7 Экология     2   54 18 36 36     

ПОО Предлагаемые ОО     1   58 19 39 39     

ПОО.1 Введение в специальность     1   58 19 39 39     

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 14 15 35 3 6210 2070 4140 2614 
143

6 
90 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

  8 12   1038 346 692 220 
47
2 

  

ОГСЭ.2 Основы философии     6   73 24 49 49     

ОГСЭ.3 История     3   72 24 48 48     

ОГСЭ.4 Психология общения     6   81 27 54 54     

ОГСЭ.5 Иностранный язык   
357
9 

468
A 

  345 115 230   
23
0 

  

ОГСЭ.6 
Эффективное поведение на рынке 
труда 

    4   122 41 81 69 12   

ОГСЭ.1 Физическая культура   
357
9 

468
A 

  345 115 230   
23
0 

  

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  1 2   289 96 193 87 
10
6 

  

ЕН.1 Математика     4   130 43 87 57 30   

ЕН.2 Информатика     4   102 34 68   68   

ЕН.3 
Экологические основы 
природопользования 

  4     57 19 38 30 8   

П Профессиональный цикл 14 6 20 3 4883 1628 3255 2307 858 90 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 4 3 7   1994 667 1327 910 
41
7 

  

ОП.2 Инженерная графика     4   198 66 132 62 70   

ОП.3 Техническая механика 4       283 94 189 150 39   

ОП.4 Электротехника 4       240 80 160 130 30   



ОП.5 Материаловедение     6   135 45 90 70 20   

ОП.6 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

    8   120 40 80 64 16   

ОП.7 
Правила безопасности дорожного 
движения 

6       259 86 173 103 70   

ОП.8 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

    8   108 36 72 47 25   

ОП.9 Охрана труда     7   72 24 48 24 24   

ОП.10 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  8     45 15 30   30   

ОП.11 Транспортная система России   8     72 24 48 48     

ОП.12 Полимеры в автомобильном транспорте   6     76 25 51 45 6   

ОП.13 
Диагностика технического состояния 
автомобилей 

    8   72 24 48 31 17   

ОП.14 
Электронные приборы на 
автомобильном транспорте 

A       204 68 136 94 42   

ОП.1 Безопасность жизнедеятельности     6   110 40 70 42 28   

ПМ Профессиональные модули 10 3 13 3 2889 961 1928 1397 441 90 

ПМ.1 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

4 2 6 1 1375 458 917 529 358 30 

МДК.1.1 Устройство автомобилей 46 5 78   672 224 448 290 
15
8 

  

МДК.1.2 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

6 5 7 6 703 234 469 239 
20
0 

3
0 

УП.1.01 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

    345   
  

324 нед     

ПП.1.01 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

        
  

288 нед     

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 8                   

ПМ.2 
Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

2   1 1 462 152 310 280   
3
0 

МДК.2.
1 

Управление коллективом исполнителей 5   6 7 462 152 310 280   
3
0 

ПП.2.0
1 

Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

        
  

144 нед     

ПМ.2.Э
К 

Экзамен квалификационный 7                   

ПМ.3 

Разработка технологической 
документации для технического 
обслуживания , ремонта и 
модернизации модификаций 
автотранспортных средств 

1 1 3 1 509 170 339 226 83 
3
0 

МДК.3.
1 

Технологическая документация     89 9 302 101 201 122 49 
3
0 

МДК.3.
2 

Тюнинг автомобилей   8     207 69 138 104 34   

ПП.3.0
1 

Производственная практика     9   
  

72 нед     

ПМ.3.Э
К 

Экзамен квалификационный 9                   

ПМ.4 
Подбор технологического 
оборудования для производственных 
целей 

2   2   543 181 362 362     

МДК.4.
1 

Технологическое оборудование 9   A   330 110 220 220     

МДК.4.
2 

Основы проектирования 
нестандартного оборудования и 
приспособлений 

    9   213 71 142 142     

ПП.4.0
1 

Производственная практика         
  

72 нед     

ПМ.4.Э
К 

Экзамен квалификационный A                   

ПМ.5 
Выполнение профессии по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

1   1               



УП.5.0
1 

учебная практика     6   
  

180 нед     

ПМ.5.Э
К 

Экзамен квалификационный 6                   

  
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики  

  
1080   

  
Учебная практика 

  
504   

  
Производственная (по профилю специальности) практика 

  
 

576   

ПДП Производственная практика (преддипломная)                                         8нед.    288ч асов 
 

  

  Государственная итоговая аттестация                                  6 нед 
 

  

  
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4  нед   

  
Защита выпускной квалификационной 
работы 

2  нед   

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 18 16 46 3 8316 2772 5544 3674 
178

0 
90 

 

 

Таблица компетенций  

 
                          

ОГСЭ 
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

О
К 
9 

ПК 
2.
1 

ПК 
2.
2 

  

ОГСЭ.1 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9       

ОГСЭ.2 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9       

ОГСЭ.3 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9       

ОГСЭ.4 Психология общения ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9       

ОГСЭ.5 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9       

ОГСЭ.6 
Эффективное поведение на 
рынке труда 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2   

                          

ЕН 

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

О
К 
9 

ПК 
1.
1 

ПК 
1.
2 

ПК 
1.
3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
4.3 

                

ЕН.1 Математика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.2                       

ЕН.2 Информатика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3                   

ЕН.3 
Экологические основы 
природопользования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.2 

ПК 
2.3 

ПК 
4.3 

                          

ОП 
Общепрофессиональн
ые дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

О
К 
9 

ПК 
1.
1 

ПК 
1.
2 

ПК 
1.
3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
3.2 

ПК 
3.
3 

ПК 
3.
4 

ПК 
4.
1 

ПК 
4.
3 

        

ОП.1 
Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3                   

ОП.2 Инженерная графика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.3 

ПК 
2.3 



ОП.3 Техническая механика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3                   

ОП.4 Электротехника ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ОП.5 Материаловедение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3                     

ОП.6 
Метрология, стандартизация 
и сертификация 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2                     

ОП.7 
Правила безопасности 
дорожного движения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.3                       

ОП.8 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3                     

ОП.9 Охрана труда 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
2.1 

ПК 
2.3 

ПК 
4.3                     

ОП.10 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1                       

ОП.11 Транспортная система России 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.2 

ПК 
3.3                     

ОП.12 
Полимеры в автомобильном 
транспорте 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.3 

ПК 
3.4                     

ОП.13 
Диагностика технического 
состояния автомобилей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
4.1 

ПК 
4.3               

ОП.14 
Электронные приборы на 
автомобильном транспорте 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.3 

ПК 
2.3 

                          

ПМ 
Профессиональные 
модули 

                        

                          

ПМ.1 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

О
К 
9 

ПК 
1.
1 

ПК 
1.
2 

ПК 
1.
3 

МДК.1.
1 

Устройство автомобилей ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

МДК.1.
2 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта                         

УП.1.01 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПП.1.0
1 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

                          

ПМ.2 

Организация 
деятельности 

коллектива 
исполнителей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

О

К 
9 

ПК 

2.
1 

ПК 

2.
2 

ПК 

2.
3 

МДК.2.
1 

Управление коллективом 
исполнителей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 



ПП.2.0
1 

Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

                          

ПМ.3 

Разработка 
технологической 
документации для 
технического 
обслуживания , 
ремонта и 
модернизации 
модификаций 
автотранспортных 
средств 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

О
К 
9 

ПК 
3.
1 

ПК 
3.
2 

ПК 
3.
3 

ПК 
3.4 

                      

МДК.3.
1 

Технологическая 
документация 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4                       

МДК.3.
2 

Тюнинг автомобилей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4                       

ПП.3.0
1 

Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

                          

ПМ.4 

Подбор 
технологического 
оборудования для 
производственных 
целей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

О
К 
9 

ПК 
1.
1 

ПК 
1.
2 

ПК 
1.
3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
3.4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.
2 

ПК 
4.
3 

            

МДК.4.
1 

Технологическое 
оборудование 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
3.4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3                       

МДК.4.
2 

Основы проектирования 
нестандартного 
оборудования и 
приспособлений 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 
ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3               

ПП.4.0
1 

Производственная практика 
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3                   

                          

ПМ.5 

Выполнение 
профессии по одной 
или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

                        

УП.5.01 учебная практика 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.1               

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  
  

                          Учебный план разработан в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 ""Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"" и 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03.Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014г. №383, , приложением 

об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

 

 

 



Федерации от 26 ноября 2009г. №673. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
  
  

             Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

углубленной подготовки  среднего профессионального образования при очной форме 

получения образования, обучающихся на базе основного общего образования 

составляет 251 неделю, в том числе: 
 обучение по учебным циклам – 154 недели; объем учебной практики – 14 недель, 

производственной практики - 16 недель, преддипломной практики – 8недель ; общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 
 Начало занятий на всех курсах обучения – 1 сентября, окончание – в соответствии с 

графиком учебного процесса; продолжительность учебной недели - шестидневная;  

Указанное в рабочем учебном плане время на теоретическое и практическое обучение 

является обязательным; продолжительность занятий - 45 минут.   
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 
 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
    Колледж имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний; В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы Пункт 1 статьи 13 Федерального закона "О 

воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2004, N 35, ст. 3607; 

2005, N 30, ст. 3111; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616). 
    Учебное заведение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
 Реализация основной  профессиональной образовательной  программы предусматривает  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; при этом группа может делится на подгруппы , количеством не менее 12 

человек. 
  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
   Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. ППССЗ 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой 

специальности СПО 
 



  Программа среднего общего образования составлена с учетом рекомендаций по 

организации среднего общего образования (Письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259 от 17.03.2015). 

  

 

 Формирование программы среднего общего образования: 
 Предметная 

область 

общеобразователь

ная дисциплина 

общеобразов

ательная 

дисциплина 

по выбору 

объем 

обязат

ельной 

нагруз

ки 

объем 

часов 

на 

предме

тную 

област

ь   
  Филология Русский язык и 

литература 

  195 195 195 

  Иностранный 

язык 

Иностранный язык   242 242 242 

  Общественные 

науки 

История   165 402 402 

  География   36   

  Обществознание(вклю

чая экономику и 

право) 

  108   

    Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

54   

    История 

Пензенского 

края 

39   

    Психология     

    Мировая 

художественная 

культура 

    

  Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала  

математического  

анализа ;геометрия 

  234 234 

470 
    Математика   68 68   
    Информатика   168 168 

  
  Естественные 

науки 

Физика   121 121 

504 
    Электротехника и 

электроника 
  117 117 

  
    Техническая механика   102 102   
    Полимеры на 

автомобильном 

транспорте 

  50 50 

  
    Химия   78 78   
    Биология   36 36 

  
  Физическая 

культура, 

экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура   242 242 

416 
    Обж   70 70   
  



  Экология   36 36   
    экологические основы 

природопользования 
  68 68 

  
        

           
          Освоение обучающимся профессиональных модулей происходит  в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 
       При реализации основной образовательной  программы среднего 

профессионального  предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций 
 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 

профессиональных модулей рассредоточено по семестрам; УП может проводится как в 

мастерских колледжа, так и на предприятиях по согласованию с работодателями. Учебная 

практика предусмотрена по ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» в 

объеме 3 недель (5 семестр), ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» - 6 недель (3, 4 семестр). Производственная практика (по 

профилю специальности) в объеме 21 недель реализуется по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности: ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» - 14 недель (6 недель – 6 семестр; 6 недель – 7 семестр; 2 

недели – 8 семестр); ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» - 3 недели (8 

семестр). ПМ.03 «Разработка технологической документации для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств» - 2 недели (9 семестр); ПМ.04 

«Подбор технологического оборудования для производственных целей» - 2 недели (10 семестр). 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрировано. 
. В период прохождения учебной практики, предусмотренной в рамках ПМ.03 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», студенты осваивают одну рабочую профессию (слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля ) 

  Самостоятельная работа студентов определена из расчета 50% времени, отводимого на 

обязательную учебную нагрузку, за исключением блока дисциплин ОГСЭ; на 

дисциплину "Физическая культура" самостоятельная работа составляет 100% времени, 

отводимого на обязательную учебную нагрузку; 
   

  

ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

     Вариативная часть циклов программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  в 

количестве 1224 часов учебного времени, отведенных на обязательную учебную 

нагрузку распределена следующим образом: 
  Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК вариативной 

Обязательная учебная 

(аудиторная) нагрузка 

  



части студента, час 

 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

        

   Дисциплины общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ)- 90 

  

  ОГСЭ. 1  "Основы философии"- 1   

  ОГСЭ.4 Психология общения- 6   

  ОГСЭ.6  Эффективное поведение на рынке 

труда  83 

  

   Дисциплины математического и 

общего естественнонаучного 

цикла (ЕН)- 61 

  

  ЕН.1 Математика- 18   

  ЕН.2 Информатика- 5   

  ЕН.3  Экологические основы 

природопользования- 

(дополнительная  дисциплина) 38 

  

   Общепрофессиональные 

дисциплины  (ОП)- 457 

  

  ОП.2 Инженерная графика -; 30   

  ОП.3  Техническая механика -  30   

  ОП.4 Электротехника и электроника- 15   

  ОП.5 Материаловедение- 25   

  ОП.6 Метрология, стандартизация, 

сертификация- 25 

  

  ОП.8 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности- 12 

  

  ОП.9 Охрана труда   7;   

  ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности- 

(дополнительная  дисциплина) 30 

  

  ОП.11  Транспортная система России- 

(дополнительная  дисциплина) 48 

  

  ОП.12 Полимеры в автомобильном 

транспорте- (дополнительная  

дисциплина) 51 

  

  ОП.13 Диагностика технического 

состояния автомобилей- 

(дополнительная  дисциплина) 48 

  

  ОП14  Электронные приборы на 

автомобильном транспорте- 

(дополнительная  дисциплина) 136.   
   Профессиональные модули  

(ПМ)- 616   
  ПМ  01   Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта- 213   
  ПМ 02    Организация деятельности 

коллектива исполнителей-  86   
  



ПМ 03   Разработка технологической 

документации для технического 

обслуживания, ремонта и 

модернизации модификаций 

автотранспортных средств     165   
  ПМ 04     Подбор технологического 

оборудования для 

производственных целей   152   
   

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
        Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 
      Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Предусмотрены виды аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Контрольные работы и зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение 

дисциплины и междисциплинарного курса 
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  оценка уровня освоения дисциплин;  оценка компетенций 

обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: 

МДК.01.01 Устройство автомобилей, МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей МДК 

03.01 Технологическая документация МДК.03.02 Тюнинг автомобилей МДК.04.01 

Технологическое оборудование МДК.04.02 Основы проектирования». По окончанию  

освоения программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

проводится экзамен (квалификационный), по итогам проверки которого выносится 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен»[зачтено\незачтено]. 
 

 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 
 Порядок проведения итоговой аттестации предусмотрен программой итоговой 

аттестации. Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку в 

объеме 4 недели и 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы в форме 

дипломного проекта.    Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  
 



       В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии  с Законом 

Российской Федерации "Об образовании"   
  



4. ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

4 . 1 .  Д и с ц и п л и н ы  

 

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й  ц и к л  

Б а з о в ы е  д и с ц и п л и н ы  

     

           БД. 01.  Русский язык и литература 

 

 Часть1 Русский язык  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

-опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, различать функциональные разновидности языка; 

-применять полученные знания и умения в собственной речевой практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды норм литературного языка. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

          

Часть2   Литература 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- уметь применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- современное состояние развития литературы; 

- наиболее важные идеи и достижения русской литературы, оказавшие 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры. 

Наименование разделов  и тем  дисциплины: 

Раздел 1. Русская литература 1-ой пол. 19 века 

Раздел 2. Русская литература 2-ой пол. 19 века 

Раздел 3. Литература 20 века 

Раздел 4.  Зарубежная литература   

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 



    Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

   Обязательная аудиторная нагрузка  195 

 в том числе:  лекции   

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 98 

   Форма итогового контроля –экзамен   

 

       Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-

методическое обеспечение), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины.  

Б Д .  0 2 .   Иностранный язык 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- владеть лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов; 

-обладать элементарными умениями общения на иностранном языке; 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс; Раздел 2. Описание человека; Раздел 3. 

Межличностные отношения; Раздел 4. Спорт и здоровье; Раздел 5. В городе и на селе; 

Раздел 6. Человек и природа; Раздел 7. Научно-технический прогресс; Раздел 8. 

Современная жизнь 

Раздел 9. Средства массовой информации; Раздел 10. Навыки общественной жизни 

Раздел 11. Национальные традиции; Раздел 12. Правовые институты 

Раздел 13. Математика – точная наука; Раздел 14. Геометрические понятия и физические 

явления; Раздел 15. Промышленность и транспорт; Раздел 16. Рабочее место и 

оборудование Раздел 17. Инструкции 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

   Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

   Обязательная аудиторная нагрузка  117 

в том числе:  лекции  0 

практические занятия  117 

   Самостоятельная работа студента (всего) 59 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

       Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 



учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-

методическое обеспечение), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

Б Д .  0 3 . М а т е м а т и к а  

 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать математические методы при решении прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные математические формулы и понятия.  

Наименование разделов и тем дисциплины 

 Раздел 1. Алгебра 

 Раздел 2.Геометрия (прямые и плоскости в пространстве) 

 Раздел 3. Начала математического анализа. 

 Раздел 4. Геометрия (геометрические тела, их поверхности и объемы) 

 Раздел 5. Комбинаторика, статистика и теория вероятности 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

   Обязательная аудиторная нагрузка  234 

 в том числе:  лекции   

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 117 

   Форма итогового контроля – экзамен  

 

                  Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

собственное учебно-методическое обеспечение), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины.  

 

Б Д .  0 4 .  История 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 



пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные факты, процессы и явления  отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- основные исторические термины и даты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:  

- о целостности исторического процесса; 

-о современных версиях и трактовках важнейших проблем отечественной и 

зарубежной истории; 

-о подходах к изучению истории; 

- о месте государства и отдельной личности в истории. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества;Раздел  2 Цивилизации 

Древнего мира 

Раздел 3 Запад и Восток в средние века 

Раздел  4 История России с древности  до XVII в 

Раздел 5 Истоки индустриальной цивилизации. Страны Западной Европы и 

США XV-XVII В. 

Раздел 6 Россия XVIII в.; Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 8. Россия   в XIX и.; Раздел 9. От Новой истории к Новейшей 

Раздел 10. Между мировыми войнами; Раздел 11. Вторая мировая война 

Раздел 12. Мир во второй половине XX в.; Раздел 13. СССР в 1945-1991г.г. 

Раздел 14. Россия и мир на рубеже XX-XXI в.в 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

   Обязательная аудиторная нагрузка  117 

 в том числе:  лекции   

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 59 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

                  Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, собственное учебно-методическое обеспечение), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  



БД. 05.  Физическая культура 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка; Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Волейбол; Раздел 4. Баскетбол  

Раздел 5. Настольный теннис; Раздел 6. Общефизическая подготовка 

Раздел 7. Гиревой спорт; Раздел 8. Лыжная подготовка 

Раздел 9. Гимнастика 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

   Обязательная аудиторная нагрузка  117 

 в том числе:  лекции   

           практические занятия  117 

   Самостоятельная работа студента (всего) 117 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

Программа дисциплины относится к циклу общеобразовательных дисциплин,  включает в 

себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-методическое 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

БД.06..  Основы безопасности жизнедеятельности 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения;  

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

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

-правила безопасности дорожного движения;  

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности;  

-особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.  

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

   Обязательная аудиторная нагрузка  70 

 в том числе:  лекции  70 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 35 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

       Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 



ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-

методическое обеспечение), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины.  

 

Профильные дисциплины 

ПД. 01.  Информатика и ИКТ 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- систему базовых понятий, отражающих вклад информатики в формировании 

современной научной картины мира.  

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 Раздел 2. Информационная деятельность человека  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

 Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего)  

150 

   Обязательная аудиторная нагрузка  100 

 в том числе:  лекции  40 

           практические занятия  60 

   Самостоятельная работа студента (всего) 50 

   Форма итогового контроля – экзамен  

 

                  Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-

методическое обеспечение), методические рекомендации 

 

ПД. 02. Физика 



Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

-применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- физические законы и принципы, лежащие в основе современной физической 

картины мира; 

-наиболее важные открытия в области физики; 

-методы научного познания природы.  

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1 Механика 

Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика 

Раздел 3 Оптика 

Раздел 4 Электродинамика 

Раздел 5 Строение атома и квантовая физика 

Раздел 6 Основы теории относительности 

Раздел 7 Астрономия 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

   Обязательная аудиторная нагрузка  121 

 в том числе:  лекции  91 

           практические занятия  30 

   Самостоятельная работа студента (всего) 60 

   Форма итогового контроля – экзамен  

 

                  Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

собственное учебно-методическое обеспечение), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины.  

 

БД.03.  Химия  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять изученные теоретические положения при рассмотрении классов 

неорганических и органических соединений; 



-уметь решать задачи и выполнять упражнения, лабораторные и практические 

задания; 

-оказывать первую помощь при химических отравлениях; 

-уметь связывать свойства веществ с их применением, раскрывать сущность 

глобальных проблем человека и объяснять роль химии в их решении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные теоретические положения по химии как одной из важнейших 

естественных наук; 

-классификацию, состав, номенклатуру и характерные свойства основных 

классов неорганических и органических соединений; 

-взаимосвязь между простыми веществами и их соединениями. Генетическую 

связь между основными классами неорганических и органических соединений; 

-промышленное и лабораторное получение неорганических и органических 

соединений, их применение; меры по охране окружающей среды; 

-роль химии в решении глобальных проблем человечества и воздействие 

химических соединений на организм человека и окружающую среду. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2 Органическая  химия. 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

   Обязательная аудиторная нагрузка  78 

 в том числе:  лекции  58 

           практические занятия  20 

   Самостоятельная работа студента (всего) 39 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

                  Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

собственное учебно-методическое обеспечение), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины.  

ПД. 04 .  Обществознание(включая экономику и право) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Начала философских психологических знаний о человеке и обществе  

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

 Раздел 3.  Экономика 

 Раздел 4.  Социальные отношения 

 Раздел  5. Политика как общественное явление  

Раздел 6. Право 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

   Обязательная аудиторная нагрузка  108 

 в том числе:  лекции  108 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 54 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

                  Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, собственное учебно-методическое обеспечение), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

ПД. 05. Биология 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-решать биологические, генетические задачи; 

- уметь провести анализ и сравнительную характеристику прокариот и эукариот, 

функций половых клеток, учений Ламарка и Дарвина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



- о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема);  

-историю развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; 

-роль биологической науки в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

   -о методах научного познания. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Учение о клетке 

Раздел 2.Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Раздел 3.Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Эволюционное учение 

Раздел 5. История развития жизни на Земле 

Раздел 6. Основы экологии 

        Раздел 7. Бионика 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

   Обязательная аудиторная нагрузка  36 

 в том числе:  лекции  36 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 18 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

                   

           Программа дисциплины относится к общеобразовательному циклу. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, собственное учебно-

методическое обеспечение), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины.  

ПД.06 География 

Цель дисциплины: формирование широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира, развитие 

географического мышления.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

дисциплины в структуре ООП:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности; оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; 



формулирование познавательной цели; поиск и выделение информации; анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие компоненты; подведение под понятие, выведение 

следствий; построение логической цепи рассуждений; формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. определение цели, функций участников, способов взаимодействия. управление 

поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий).  
 
   Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 
 

 

В результате изучения географии на базовом уровне студент должен 
 

 

   Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, общих гуманитарных и социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и 
 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 
 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
 

сопоставлять географические карты различной тематики; 
 

Знать
 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 
 

 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения   и   



применения   географической   информации,   включая   карты,   статистические 
 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  правильной оценки 

важнейших общих гуманитарных и социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других    странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;
 

      понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

   Обязательная аудиторная нагрузка  36 

 в том числе:  лекции  36 

           практические занятия  0 

   Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Форма итогового контроля –                                                               

дифференцированный зачет 

 

  

ПД.07 Экология 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования. 

Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Общие проблемы экологии и природопользования. 

 Раздел 2.  Особенности взаимодействия общества и природы. 

 Раздел 3. Природоресурсный потенциал России. 

 Раздел 4. Принципы и методы рационального природопользования. 

        Раздел 5. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 
лекции 36 
Практические и семинарские занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

  

 

 



ПОО 1 Введение в специальность  

     При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки профессиональной 

направленности, необходимые для изучения других дисциплин профессионального 

цикла, в практической и профессиональной деятельности. Место дисциплины в 

структуре рабочей основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы относится к общепрофессиональному 

циклу и реализуется за счет часов вариативной части Цели и задачи дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

-выполнять планирование и распределение рабочего времени, 

- представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего 

места техника, 

- производить поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

- использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-виды деятельности техника по специальности 23.02.03, 

-профессиональные качества будущего специалиста, 

-назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности, 

-взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей, 

- историю развития автомобильного транспорта и перспективы развития отрасли в сфере 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

-перспективы развития автомобильного транспорта, его основные направления. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Особенности специальных знаний 

Раздел 2 История развития автомобильного транспорта и перспективы развития 

отрасли в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей 

Раздел 3 Перспективы развития автомобильного транспорта, его основные 

направления 

Раздел 4 Основные предприятия, выпускающие автомобили в России. 

Раздел 5 Основные марки отечественных автомобилей, их характеристика.  

 Раздел 6 Основные марки двигателей внутреннего сгорания, применяемые на 

отечественных автомобилях.  

       Раздел 7 Технические характеристики двигателей внутреннего сгорания  

       Раздел 8 Основные понятия и определения в автомобильной отрасли. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  
лекции 39 

Практические и семинарские занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося 19 



Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

ПОО 1 Введение в специальность  

     При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки профессиональной 

направленности, необходимые для изучения других дисциплин профессионального 

цикла, в практической и профессиональной деятельности. Место дисциплины в 

структуре рабочей основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы относится к общепрофессиональному 

циклу и реализуется за счет часов вариативной части  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

-выполнять планирование и распределение рабочего времени, 

- представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего 

места техника, 

- производить поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

- использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-виды деятельности техника по специальности 23.02.03, 

-профессиональные качества будущего специалиста, 

-назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности, 

-взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей, 

- историю развития автомобильного транспорта и перспективы развития отрасли в сфере 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

-перспективы развития автомобильного транспорта, его основные направления. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Особенности специальных знаний 

Раздел 2 История развития автомобильного транспорта и перспективы развития 

отрасли в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей 

Раздел 3 Перспективы развития автомобильного транспорта, его основные 

направления 

Раздел 4 Основные предприятия, выпускающие автомобили в России. 

Раздел 5 Основные марки отечественных автомобилей, их характеристика.  

 Раздел 6 Основные марки двигателей внутреннего сгорания, применяемые на 

отечественных автомобилях.  

       Раздел 7 Технические характеристики двигателей внутреннего сгорания  

       Раздел 8 Основные понятия и определения в автомобильной отрасли. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе  
лекции 39 



Практические и семинарские занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а  

О б щ и й  г у м а н и т а р н ы й  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й  ц и к л  

 

ОГСЭ.1.  Физическая культура 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

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 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая подготовка; Раздел 2. Легкая атлетика; Раздел 3. Волейбол 

Раздел 4. Баскетбол; Раздел 5. Настольный теннис; Раздел 6. Общефизическая 

подготовка; Раздел 7. Гиревой спорт (аэробика)Раздел 8. Лыжная подготовка 

Раздел 9. Гимнастика 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 345 

   Обязательная аудиторная нагрузка  230 

 в том числе:  лекции   

           практические занятия  115 

   Самостоятельная работа студента (всего) 230 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций 

 

О Г С Э .  2 . Основы философии 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 



и будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философии учения о бытия; 

-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. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии 

Раздел 2. Основные вехи мировой философской мысли 

Раздел 3. Природа человека и смысл его существования 

Раздел 4. Человеческое познание и деятельность 

     Раздел 5. Общество, цивилизация культура 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

   Обязательная аудиторная нагрузка  49 

 в том числе:  лекции  49 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 24 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций 

О Г С Э .  3 .   История 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной  

ситуации в России и мире; 



-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

 -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-начале XXI в.; 

-основы процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организации и основы 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.  

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Россия и современный мир. 

Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI века. 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

   Обязательная аудиторная нагрузка  48 

 в том числе:  лекции  48 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 24 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций 

 

ОГСЭ.4. « Психология общения» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 



 использовать приемы само регуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 54 

Практические и семинарские занятия  

Лекции 54 

Самостоятельной работы 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Понятия и сущность общения. 

Раздел 2. Средства общения. 

Раздел 3. Речь и язык в общении. 

Раздел 4. Стратегия, тактика и виды общения. 

Раздел 5. Общение как коммуникация. 

Раздел 6. Техники и приемы общения. 

Раздел 7. Деловое общение. 

Раздел 8. Суггестивность (внушаемость) слова. 

Раздел 9. Конфликты в общении. 

Программа дисциплины относится к вариативной части ОПОП. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций 

. 

О Г С Э . 5 .  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

 Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. Основными 

задачами курса являются: 

 - закрепление навыков чтения и понимания текстов по технической тематике; 



 - формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением технической профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

 - расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода технических текстов; 

    - развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

 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 (12001400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

Содержание разделов дисциплины 

 Раздел 1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, 

грамматический минимум. 

 Раздел 2. . Развивающий курс: техническая лексика, видовременные формы 

глаголов в действительном и страдательном залоге. 

 Раздел 3. Практикум: лексика профессиональной направленности, неличные 

формы глагола. 

   Раздел 4. Повторение: термины, фразеологические обороты, условные предложения 

и согласование времен. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 345 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 230 

Практические и семинарские занятия 230 

Самостоятельной работы 115 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 . 

 

О Г С Э . 0 6 .  Э ф ф е к т и в н о е  п о в е д е н и е  н а  р ы н к е  т р у д а  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 



-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

-работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

-составлять необходимый для трудоустройства пакет документов.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

-свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

-основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

-пути построения профессиональной карьеры.  

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Особенности выбора профессии. Профессиональные намерения и 

профессиональный план 

Раздел 2. Особенности современного рынка труда 

Раздел 3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труду 

Раздел 5. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем 

месте. 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

   Обязательная аудиторная нагрузка  81 

 в том числе:  лекции  69 

           практические занятия  12 

   Самостоятельная работа студента (всего) 41 

   Форма итогового контроля –  дифференцированный  зачет  

 

Программа дисциплины относится к вариативной части ОПОП. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 



обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций. 

 

М а т е м а т и ч е с к и й  и  о б щ и й  е с т е с т в е н н о н а у ч н ы й  ц и к л  

 

Е Н . 0 1 .  Математика 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

-применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-основные понятие и методы математическо- логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

-решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение. Математический анализ 

Тема 1.1. Ряды 

Тема 1.2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.4. Дифференциальные уравнения в частных производных 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1.Множества и отношения. Операции над множествами. Свойства 

отношений 

Тема 2.2. Графы. Основные понятия теории графов 

Раздел. 3.Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1. Вероятность события. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Тема 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 

Раздел.4.  Основные численные методы 

Тема 4.1. Численное интегрирование 

Тема 4.2. Численное дифференцирование 

Тема 4.3. Численное решение дифференциальных уравнений 

Раздел.5. Алгебра логики 

Тема 5.1  Логические операции 

Тема 5.2  Применение законов логики при решении задач 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

   Обязательная аудиторная нагрузка  87 



 в том числе:  лекции  57 

           практические занятия  30 

   Самостоятельная работа студента (всего) 43 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие 

Общих компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 1.3., 2.1., 3.1. 

 

Е Н .  2 .  Информатика 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

-базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и 

технологии 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2.Информация, информационные процессы и информационное 

общество 

Тема 1.3.Автоматизированные системы обработки информации 

Тема 1.4.Основы информационной безопасности 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение ПК 

Тема 2.1.Аппаратная реализация ПК 

Тема 2.2.Программное обеспечение ПК 

Тема 2.3.Компьютерные сети 

Раздел 3. Технологии обработки информации 

Тема 3.1.Технологии обработки текстовой информации 

Тема 3.2.Технология обработки графической информации 

Тема 3.3.Технология обработки числовой информации 

Тема 3.4.Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Тема 3.5.Мультимедийные технологии 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего 



часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

   Обязательная аудиторная нагрузка  68 

 в том числе:  лекции   

           практические занятия  68 

   Самостоятельная работа студента (всего) 34 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие 

Общих компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 1.1., 2.1., 2.3., 3.1. 

 

ЕН. 3. Экологические основы природопользования 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования. 

 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Общие проблемы экологии и природопользования. 

 Раздел 2.  Особенности взаимодействия общества и природы. 

 Раздел 3. Природоресурсный потенциал России. 

 Раздел 4. Принципы и методы рационального природопользования. 

 Раздел 5. Правовые и социальные вопросы природопользования 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 38 

лекции 30 

Лабораторно-практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 



 Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие 

Общих компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 1.1., 2.1., 2.3., 3.1. 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП. 1. Безопасность жизнедеятельности 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и  

-экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения 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 противодействиях 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, состоящих на вооружении 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. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

Тема 1.1. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного характера. 

Тема 1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита от них. 

Тема 2.3. Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.4. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели. 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

   Обязательная аудиторная нагрузка  70 

 в том числе:  лекции  42 

           практические занятия  28 

   Самостоятельная работа студента (всего) 40 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК 

1.1-3.3 

 



 

О П .  2 .  И н ж е н е р н а я  г р а ф и к а  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

      -читать технические чертежи; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую  

документацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов 

по профилю специальности; 

-структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.  Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Оформление чертежей. 

Тема 1. 2 Нанесение размеров. 

Раздел 2. Правила вычерчивания контуров технических деталей 

Тема 2.1.Геометрические       построения. 

Тема 2.2.  Сопряжение. 

Раздел 3. Проекционное черчение 

Тема 3.1.Методы проецирования 

Тема 3.2.Проецирование геометрических тел 

Тема 3.3. Пересечение поверхностей геометрических тел 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1.Виды 

Тема 4.2.Простые разрезы 

Тема 4.3. Сложные разрезы 

Тема 4.4.  Сечения 

Тема 4.5. Изображение и обозначение резьб 

Тема 4.6. Эскизы деталей 

Тема 4.7. Резьбовые соединения 

Тема 4.8. Сварные соединения 

Тема 4.9. Сборочный чертеж 

Тема 4.10. Чтение и деталирование сборочного чертежа 

Раздел 5. Чертежи по специальности 

Тема 5.1. Строительное черчение 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

   Обязательная аудиторная нагрузка  132 

 в том числе:  лекции  62 

           практические занятия  70 



   Самостоятельная работа студента (всего) 66 

   Форма итогового контроля –  дифференцированный зачет  

 

      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие 

Общих компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 2.1., 3.1. 

 

ОП.3. Техническая механика 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 

основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

элементы конструкций механизмов и машин; 

характеристики механизмов и машин 

уметь: 
выполнять основные расчеты по технической механике; 

выбирать материалы, детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения;   

Содержание разделов дисциплины 

 Раздел 1. Основы теоретической механики. 

 Раздел 2. Сопротивление материалов. 

 Раздел 3. Детали механизмов и машин. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 283 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 189 

лекции 150 

Лабораторно-практические работы 39 

Самостоятельная работа 94 

Вид промежуточной аттестации –             экзамен 

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и 



формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие 

Общих компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 2.1., 3.1. 

 

О П .  4 .  Э л е к т р о т е х н и к а  и  э л е к т р о н и к а  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- обеспечит управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- требования к управлению персоналом; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров в багаже; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управления 

на транспорте (по видам транспорта). 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общая Электротехника 

    Тема 1.1 Электрическое поле 

   Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока ;Тема 1.3. Магнитное поле 

Тема 1.4. Электромагнитная индукция; Тема 1.5. Однофазные цепи переменного 

тока.; Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.7. Измерительные механизмы.; Тема 1.8.  Измерение физических 

электрических величин; Тема 1.9.  Измерение неэлектрических величин. 

Тема 1.10. Однофазные трансформаторы; Тема 1.11 Трехфазные и специальные 

трансформаторы; Тема 1.12. Назначение и классификация электрических и 

магнитных элементов автоматики; Тема 1.13. Электропривод 

Тема 1.14. Передача и распределение электрической энергии. 

Тема 1.15.  Трехфазные асинхронные двигатели. 

Тема 1.16.  Однофазный асинхронный двигатель. 

Тема 1.17.  Синхронный генератор. 

Тема 1.18.  Двигатели постоянного тока. 

Тема 1.19.  Генераторы постоянного тока. 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1.  Электровакуумные лампы, газоразрядные приборы. 

Тема 2.2.  Полупроводниковые приборы. 

Тема 2.3.  Фотоэлектронные приборы. 

Тема 2.4. Интегральные схемы микроэлектроники. 

Тема 2.5.   Выпрямители и стабилизаторы. 

Тема 2.6.  Электронные усилители и генераторы. 

Тема 2.7. Электронные измерительные приборы. 

Тема 2.8. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 



Тема 2.9. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

   Обязательная аудиторная нагрузка  160 

 в том числе:  лекции  130 

           практические занятия  30 

   Самостоятельная работа студента (всего) 80 

   Форма итогового контроля – экзамен  

 

      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, (учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература,), методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а лабораторные и 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных 

компетенций ПК 1.1,1.2., 2.2., 2.3. 

ОП.5.  Материаловедение  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

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

знать: 

технологию металлов и конструкционных материалов; 

физико-химические основы материаловедения; 

строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств материалов; 

свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  

допуски и посадки; 

свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов 

Содержание разделов дисциплины 

 Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения. 

 Раздел 2. Строение и свойства материалов, методы измерения параметров и 

свойства материалов. 

 Раздел 3. Области применения материалов. 

 Раздел 4. Основные сведения о производстве черных и  цветных металлов и 

сплавов как исходных материалах машиностроительного производства. 

 Раздел 5. Способы испытания металлов. 

 Раздел 6. Основные положения теории сплавов; сплавы железа с углеродом; 



углеродистые стали; чугуны, легированные стали; твердые сплавы; сплавы цветных 

металлов. 

 Раздел 7. Основы термической обработки металлов; поверхностное упрочнение 

стали, коррозия металлов и меры борьбы с ней, литейное производство. 

 Раздел 8. Обработка металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, 

ковка и штамповка; сварка, резка и пайка металлов. 

 Раздел 9. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой; энергосберегающие 

технологии при получении и обработке металлов. 

 Раздел 10. Физико-химические свойства и строение пластмасс. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 90 

лекции 70 

Практические и лабораторные   занятия 20 

Самостоятельная работа 45 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

  

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие 

Общих компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 2.1., 3.1. 

 

О П . 6 .  М е т р о л о г и я ,  с т а н д а р т и з а ц и я  и  с е р т и ф и к а ц и я  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-применять документацию  систем качества; 

-применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации, основные понятия и определения, показатели 

качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и 

правила сертификации 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1 Точность и качество в технике 

Тема 1.2 Система стандартизации. Принципы и методы стандартизации 



Тема 1.3 Система общетехнических стандартов 

Тема 1.4 Нормирование точности в машиностроении 

Тема 1.5 Организация работ по стандартизации 

Тема 1.6 Система стандартизации на автомобильном транспорте 

Раздел 2.Метрология и средства измерения 

Тема 2.1Основные понятия в области метрологии 

Тема 2.2 Средства измерений 

Раздел 3. Сертификация 

Тема 3.1 Оценка контроля и качества 

Тема 3.2 Сертификация. Основные термины и определения в области 

сертификации 

Тема 3.3 Сертификация продукции и услуг 

Тема 3.4 Сертификация в системе и сфере автомобильного транспорта 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

   Обязательная аудиторная нагрузка  80 

 в том числе:  лекции  64 

           практические занятия  16 

   Самостоятельная работа студента (всего) 40 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК 

1.2., 2.1.-2.3. 

 

ОП. 7 .Правила безопасности  дорожного движения 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

-ориентироваться по сигналам регулировщика;  

-определять очередность проезда различных транспортных средств;  

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях;  

-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 



средства;  

-уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

-обеспечивать безопасное  размещение  и перевозку грузов;  

-предвидеть возникновение опасностей при движении  транспортных средств;  

-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-причины дорожно- транспортных происшествий;  

-зависимость дистанций от различных факторов;  

-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движения  в колонне;  

-особенности перевозки людей  и грузов;  

-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения;  

-основы законодательства в сфере дорожного движения  

 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

Раздел 1. Доврачебная помощь пострадавшим. 

Тема 1.1. Общие положения 

Тема 1.2.Основы анатомии и физиологии человека 

Тема 1.3. Состояния опасные для жизни 

Тема 1.4. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Тема 1.5. Алкоголь и наркотики, их вредное влияние на безопасность движения 

Раздел 2. Правила дорожного движения. 

Тема 2.1. Общие положения. Основные понятия. Термины. 

Тема 2.2. Обязанности участников дорожного движения. 

Тема 2.3. Дорожные знаки, дорожная разметка. 

Тема 2.4. Сигналы светофора и регулировщика. 

Тема 2.5. Проезд перекрестков. 

Тема 2.6. Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки. 

Тема 2.7. Движение транспортных средств 

Тема 2.8. Остановка и стоянка. 

Тема 2.9. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Тема 2.10.Движение через железнодорожные пути. 

Тема 2.11. Движение по автомагистралям и в жилых зонах. 

  Тема 2.12. Внешние световые приборы и звуковые сигналы. 

  Тема 2.13. Буксировка механических транспортных средств. Учебная езда.   

Перевозка  людей, грузов. 

Тема 2.14. Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, к 

прогону животных. Допуск транспортных средств  для участия в дорожном 

движении. 

Раздел 3. Основы безопасного управления. 

Тема 3.1.Общие положения 

Тема 3.2. Техника пользования органами управления транспортного средства 

Тема 3.3. Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, 

на перекрестках и пешеходных переходах 



Тема 3.4. Управление транспортным средством в транспортном потоке 

Тема 3.5. Управление транспортным средством в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости 

Тема 3.6. Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях 

Тема 3.7. Управление транспортным средством в особых условиях 

Тема 3.8. Экономичное управление транспортным средством 

Раздел 4. Безопасность дорожного движения. 

Тема 4.1. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 

Тема 4.2. Дорожно-транспортные происшествия 

Тема 4.3. Профессиональная надежность водителя 

Тема 4.4. Основы психофизиологии труда водителя 

Тема 4.5.Этика водителя 

Тема 4.6. Конструктивные и эксплуатационные свойства, обеспечивающие 

безопасность транспортных средств 

Тема 4.7. Дорожные условия 

Тема 4.8. Организация работы службы безопасности движения в 

автотранспортных, дорожных, строительных и др. организациях 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 259 

   Обязательная аудиторная нагрузка  173 

 в том числе:  лекции  103 

           практические занятия  70 

   Самостоятельная работа студента (всего) 86 

   Форма итогового контроля – экзамен  

 

      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.      

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК 

1.1, 1.2., 2.3. 

 

ОП. 8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  



-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.Основы конституционного строя 

Тема 1.1.  Права и свободы человека и гражданина 

Тема 1.2. Федеративное устройство 

Тема 1.3.  Основные ветви власти  в Российской Федерации 

Раздел 2.Основы  трудового законодательства 

Тема 2.1. Общие положения трудового законодательства 

Тема 2.2. Трудовой договор.  Заключение трудового договора 

Тема 2.3. Изменение и  расторжение трудового договора 

Тема 2.4. Рабочее время и его виды 

Тема 2.5.  Время отдыха 

Тема 2.6. Дисциплина труда. Дисциплинарная  ответственность 

Тема 2.7. Материальная ответственность 

Тема 2.8. Трудовые споры 

Тема 2.9.  Правовой статус безработного 

Тема 2.10. Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

Тема 2.11.  Охрана труда 

Тема 2.12. Гражданская  защита трудовых прав 

Раздел 3. Правоотношения в профессиональной сфере 

Тема 3.1.Юридические лица как субъекты правоотношений 

Тема 3.2.Реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 3.3. Договор. Договорные обязательства 

Тема 3.4.Обязательственное право 

Тема 3.5. Сделки 

Тема 3.6.Экономические споры 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права 

Тема  4.1.Право собственности 

Тема  4.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

Тема  4.3. Авторское право и другие смежные права. 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

   Обязательная аудиторная нагрузка  72 

 в том числе:  лекции  47 

           практические занятия  25 

   Самостоятельная работа студента (всего) 36 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 



      Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 10, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2, П 3.4. 

 

 

ОП. 08. Охрана труда 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

-использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

-осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации 

оборудования и контролировать их соблюдение; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-законодательство в области охраны труда; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

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

-правила охраны труда в организации; 

-правила охраны труда, промышленной санитарии; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на 

организм человека; 

-права и обязанности работников в области охраны труда. 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

   Обязательная аудиторная нагрузка  48 

 в том числе:  лекции  24 



           практические занятия  24 

   Самостоятельная работа студента (всего) 24 

   Форма итогового контроля –   

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие 

Общих компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 1.1. 3.3  

ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- состав, функции и возможности использования телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

- моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности.  

  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 

1.10, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1.2.4, ПК 3.1-3.4. 

 Содержание дисциплины 

  

Раздел 1. Средства вычислительной техники и их использование в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 2. Компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности.  

Раздел 3. Моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности 

 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 30 

Практические и семинарские занятия 30 

Лекции 0 

Самостоятельная работа 15 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 



  

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК 

1.1.-1.3., 2.1.-2.3. 

ОП.12. Транспортная система России 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Характеристика транспортного комплекса. Виды транспорта 

Тема 1.1. Общая характеристика транспортной системы России 

Тема 1.2.Технико-эксплуатационная характеристика автомобильного 

транспорта 

Тема 1.3.Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели 

Тема 1.4.Морской транспорт, его особенности и основные показатели работы 

Тема 1.5.Внутренний водный транспорт, его особенности и основные 

показатели 

Тема 1.6.Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели 

Тема 1.7.Специализированные и нетрадиционные виды транспорта 

Раздел 2. Управление транспортом. Финансовые основы деятельности 

транспорта 

Тема 2.1. Организация и принципы управления транспортом в условиях 

рыночной экономики 

Тема 2.2. Основные функции и направления маркетинга на транспорте 

Тема 2.3. Финансовые основы деятельности транспорта 

Раздел 3. Процессы и подпроцессы доставки грузов. Выбор вида транспорта 

Тема 3.1. Принципы и методы выбора видов транспорта. Взаимодействие 

различных видов транспорта 

Тема 3.2. Упаковка и пакетирование грузов. Контейнеризация 

Тема 3.3. Использование логистики и интермодальных технологий на 

транспорте 



Тема 3.4. Терминальная система перевозки грузов 

Тема 3.5. Проблемы экологии и безопасности движения на транспорте 

Тема 3.6 Перспективы комплексного развития транспортной системы России. 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

   Обязательная аудиторная нагрузка  48 

 в том числе:  лекции  48 

           практические занятия  0 

   Самостоятельная работа студента (всего) 24 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК 

1.1.-1.3., 2.1.-2.3. 

ОП. 12.  Полимеры в автомобильном транспорте 

Цель и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять детали  из резины в автомобилестроении 

 Использовать  полимеры  для автотюнинга 

 Использовать бензин, марки бензина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия  химии  и физико-механические свойства 

высокомолекулярных соединений.  

 Основные понятия органической химии, термины, условные обозначения. 

Высокомолекулярные соединения. 

  Основные преимущества и недостатки полимеров 

  Пласимассы и эластомеры. Подобия и различия. 

  Сравнительная характеристика полимеризации и поликонденсации 



 . Влияние химической структуры полимеров на их эксплуатационные свойства. 

Отверждение, суть, назначение  

 Температура стеклования и эксплуатационные характеристики полимеров. 

Температура хрупкости и эксплуатационные характеристики полимеров. 

Особенности механических, прочностных, деформационных  свойств полимеров.  

 Эластомеры.  

 Виды каучуков. 

  Природный каучук.  

 Вулканизация, суть, назначение.  

 Применение деталей  из резины в автомобилестроении. 

  Природный и попутный нефтяные газы, их состав, применение.  

 Нефть, ее состав и свойства.  

Бензин, марки бензина.  

Основные разделы 

Раздел 1 Основные понятия  химии  и физико-механические свойства 

высокомолекулярных соединений.  

Раздел 2 Основные представители ВМС. 

Раздел 3 Природные и синтетические каучуки  

Раздел 4 Природные источники углеводородов, их переработка. 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

   Обязательная аудиторная нагрузка  51 

 в том числе:  лекции  45 

           практические занятия  6 

   Самостоятельная работа студента (всего) 25 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

 

Программа дисциплины входит в состав вариативной части . Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК 

1.1.-1.3., 2.1.-2.3. 



ОП.13.  Диагностика технического состояния автомобилей 

Цель учебной дисциплины-  вооружить будущих выпускников колледжа 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для  организации и 

проведения работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;  

осуществления технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств; разработки технологических 

процессов ремонта узлов и деталей; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
проводить диагностирование автомобиля  и его составных узлов и систем, оценивать 

показатели надежности автомобиля, причины изменения технического состояния 

автомобиля и факторы, влияющие на интенсивность изнашивания деталей; 

корректировать исходные нормативы ТО и ремонта в зависимости от условий 

эксплуатации; диагностировать цилиндропоршневую группу, механизм 

газораспределения по величине компрессии и утечке воздуха, проверять и регулировать 

тепловые зазоры ГРМ; проводить ТО и ремонт системы  зажигания проверять и 

регулировать   проверять и регулировать приводы управления воздушной и дроссельной 

заслонками;     проводить ТО системы электроснабжения, зажигания и пуска двигателя, 

приборов световой и звуковой сигнализации, диагностировать систему зажигания с 

использованием средств диагностики; проводить ТО и ремонт сцепления и его приводов, 

коробки передач, карданной передачи и ведущих мостов;  

организовывать  техническое обслуживание и ремонт изделий транспортного 

оборудования;  

выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта изделий 

транспортного оборудования ; 

разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования; 

производить диагностику и дефектовку деталей и узлов транспортного   

оборудования;_ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

диагностические параметры, диагностирование технического состояния двигателя: 

наружным осмотром, прослушиванием, по показаниям приборов на работающем 

двигателе; диагностирование двигателя в целом, технологию диагностических работ и 

технику безопасности при проведении диагностических работ; причины и признаки 

отказов и неисправностей КШМ и ГРМ, структурные диагностические параметры; 

средства диагностирования; основные работы, выполняемые по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту двигателя; 

физические принципы работы, устройство, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации транспортного 

электрооборудования  

порядок организации и проведения испытаний, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта  приводов автомобильного транспорта. 

ресурсо и энергосберегающие технологии эксплуатации, технического обслуживании 

и ремонта  автотранспорта 

действующую нормативно-техническую документацию по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

основные характеристики и принципы построение систем автоматического 

управления транспортным электрооборудованием; 

основные положения, регламентирующие безопасную эксплуатацию транспортного 

электрооборудования и электроустановок; 

устройство и работу   систем транспортного электрооборудования, их классификацию, 



назначение и основные характеристики; 

 

Основные разделы 

 

Раздел 1. Диагностирование автомобилей как элемент системы ТО и ремонта 

автомобилей. 

Раздел 2. Диагностическое оборудование для систем обеспечивающих безопасность 

движения  

Раздел 3. Основные и дополнительные средства компьютерной диагностики Раздел 4. 

Средства контроля и регулировки снятых агрегатов. 

Раздел 5. Диагностирование и регулировочные работы систем, агрегатов. 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

   Обязательная аудиторная нагрузка  48 

 в том числе:  лекции  31 

           практические занятия  17 

   Самостоятельная работа студента (всего) 24 

   Форма итогового контроля – дифференцированный зачет  

Программа дисциплины входит в состав вариативной части . Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК 

1.1.-1.3., 2.1.-2.3. 

ОП.13. Электронные приборы на автомобильном транспорте 

Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса «Электронные приборы на автомобильном транспорте» 

является изучение студентами принципов работы электрических систем автомобиля, 

особенностей конструкции и основных характеристик электрических устройств 

автомобиля.  

Студент должен уметь: 

-  провести исследования электрических характеристик электрогенератора, стартера, 

аккумуляторной батареи и системы зажигания; 

-  диагностировать и провести регулировку основных электроприборов автомобиля 

Студент должен знать: 

-  роль электрического оборудования автомобиля; 



-  влияние научно-технического прогресса на развитие электрооборудование автомобиля; 

-  назначение и принцип действия отдельных систем и приборов. 

В результате изучения специальной дисциплины, приобретенные знания, умения и навыки 

по электрооборудованию автомобилей для изучения других программирующих 

дисциплин. 

Содержание дисциплины 

1.  Система электроснабжения  

2. Система пуска  

3. Система зажигания  

4. Система информации и контроля  

5. Система освещения и световой сигнализации  

6. Система вспомогательных приборов 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

   Обязательная аудиторная нагрузка  40 

 в том числе:  лекции  42 

           практические занятия  28 

   Самостоятельная работа студента (всего) 40 

   Форма итогового контроля –  экзамен  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа 

дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих 

компетенций, а практические занятия способствуют формированию 

Профессиональных компетенций ПК 1.1-3.3 

 

4.1  ПМ Профессиональные модули 

 

 ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения:  
 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 



практический опыт: 
-разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

-технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

-осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен знать: 

-устройство и основы теории подвижного состава автомобильноготранспорта;  

-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 действующей нормативной документации;  

-основы организации деятельности предприятия и управление им;  

-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной  

защиты. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка  1375 

   Обязательная аудиторная нагрузка  917 

 в том числе:  лекции  529 

           практические занятия  358 

Курсовое проектирование 30 

   Самостоятельная работа студента  458 

   Практика учебная 324 

Практика производственная 288 

   Форма итогового контроля изучения ПМ (экзамен 

квалификационный) 

 

 

Разделы и междисциплинарные курсы профессионального модуля 

    Раздел 1 МДК .01.01. Устройство автомобилей 
 Глава 1. Двигатель 

 Глава 2. Электрооборудование автомобилей 

 Глава 3. Шасси 

 Глава 4. Кузов 

 

 Раздел 2 МДК. 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 Глава 1. Основы технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 Глава 2. Технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

        Глава 3. Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей.     

Глава 4  .Организация хранения автомобилей и запасных частей. 

        Глава 5  Организация и управление ТО и ремонтом в АТП. 

        Глава 6 Автоматизированные системы управления ТО и ремонта подвижного 

состава.  

         Глава 7 Основы технологического проектирования АТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид учебной работы 

МДК .01.01. 

Устройство автомобилей 

МДК. 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

    Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

672 703 

   Обязательная аудиторная 

нагрузка (МДК) 

448 469 

 в том числе:  лекции  290 252 

           практические 

занятия  

158 217 

Курсовое проектирование  30 

   Самостоятельная работа 

студента (всего) 

224 234 

   Форма итогового контроля 

изучения МДК   

экзамен экзамен 

 

 

Учебная практика  (324ч), Производственная практика(288ч) 

Прохождение   учебной и производственной практики по ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  имеет   целью закрепление и 

углубление знаний, полученных в процессе изучения модулей по специальности, и 

выполняет задачи: 

1.Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта_ 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств_ 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей_ 

 

Базы практики: 

Автотранспортные предприятия, станции технического обслуживания, предприятия 

авторемонтные Пензы и Пензенской области 

Требования к практическому опыту: 

Должен иметь навыки разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; осуществления 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 уметь: 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

оценивать эффективность производственной деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;  

знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; базовые 

схемы включения элементов электрооборудования; свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных материалов; правила оформления технической и 

отчетной документации; классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта; 



методы оценки и контроля качества. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. Рабочая программа 

составлена для очной и заочной формы обучения. 
 

ПМ. 02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения:  

 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся 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.  

 

 В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

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. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК)  
 

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



проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

  

ПК 2.1.  Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2.  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка  462 

   Обязательная аудиторная нагрузка  310 

 в том числе:  лекции  280 

           практические занятия   

Курсовое проектирование 30 

   Самостоятельная работа студента  160 

   Практика производственная 144 

   Форма итогового контроля изучения ПМ (экзамен 

квалификационный) 

 

 

Разделы и междисциплинарные курсы профессионального модуля 

 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

  Глава 1. Предприятие и предпринимательство на автомобильном транспорте 

  Глава 2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 



  Глава 3. Показатели деятельности предприятия автомобильного транспорта в 

условиях рыночной экономики 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 462 

   Обязательная аудиторная нагрузка (МДК) 310 

 в том числе:  лекции  280 

           практические занятия   

Курсовое проектирование 30 

   Самостоятельная работа студента (всего) 160 

   Форма итогового контроля изучения МДК экзамен   

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. Рабочая программа 

составлена для очной и заочной формы обучения. 

 

 

ПМ.03. Разработка технологической документации для технического 

обслуживания, ремонта, модернизации модификаций автотранспортных средств 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

по сбору нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 
проведения модернизации транспортных средств;  
проведения тюнинга автомобилей; 
расчета экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств; 
уметь: 

проводить контроль технического состояния транспортного средства; 
определять остаточный ресурс агрегата, узла транспортного средства; 
определять техническую возможность модернизации транспортного средства;  
составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 
определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 
знать: 

требования к конструкции транспортных средств; 
конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомобилей;  
особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей; 
типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 
особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных 

средств; 
перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

Разработка технологической документации для технического обслуживания, ремонта 

и модернизации модификаций автотранспортных средств. 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 509 

   Обязательная аудиторная нагрузка (МДК) 339 

 в том числе:  лекции  256 

           практические занятия  83 

Курсовое проектирование 30 

   Самостоятельная работа студента (всего) 170 

   Практика производственная 72 

   Форма итогового контроля изучения ПМ (экзамен 

квалификационный) 

 

 

 

МДК.03.01. Технологическая документация 



 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  иметь практический опыт:                       

по сбору нормативных данных в области конструкции транспортных средств;            

уметь 

  проводить контроль технического состояния транспортного средства;                       

определять остаточный ресурс агрегата,    узла транспортного средства;                  

определять техническую возможность  модернизации транспортного средства;         

составлять технологическую документацию намодернизацию  транспортных          

средств;          

определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств 

знать:                                       

требования к конструкции транспортных  средств;                                    

конструктивные особенности обслуживаемых  специальных автомобилей;                      

особенности технического обслуживания и   ремонта специальных автомобилей;               

типовые схемные решения по модернизации   транспортных средств;                       

особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных      

средств;                                                   

    перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства     

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

по углубленной  подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

Раздел 1 Нормативно- техническая документация при проведении ТО и ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта 

Раздел 2  Технология ТО и ТР автомобилей Нормативно- техническая документация 

при проведении направления То и ремонта автомобилей . 

 

 

 

МДК.03.02. Тюнинг автомобилей 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Тюнинг применительно к технике означает ее доработку (доводку) с целью 

улучшения эксплуатационных (потребительских) свойств и их показателей. Одни работы 

по совершенствованию конструкций систем и агрегатов проводятся с целью улучшения 

функциональных характеристик автотранспортных средств (АТС) таких, как повышение 

тягово-динамических или тормозных свойств, топливной экономичности, плавности хода, 

управляемости, проходимости и т.д. Другие такие, как антикоррозионная обработка, 

установка локеров, защиты картера и т.д. способствуют повышению надежности АТС. Ряд 

работ, выполняемых по заявке заказчиков автосервиса, проводятся по изменению его 

внешнего вида, интерьера салона, тонированию стекол и т.д. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 уметь: 

 применять на практике полученные знания по проведению тюнинга транспортных 

средств; 

 анализировать последствия проводимой доработки автотранспортных средств; 

 творчески выполнять проводимые работы по тюнингу. 

знать: 



 виды тюнинга автотранспортных средств; 

 организацию работ по проведению тюнинга транспортных средств; 

 конструктивные особенности систем и узлов модернизируемых транспортных 

средств; 

 факторы, определяющие потребность контроля технического состояния 

автомобиля после дооборудования специальным оборудованием; 

 требования ГОСТ по обеспечению безопасности движения и экологии. 

Содержание разделов 

Тема 1. Общее положение по дооборудованию транспортных средств. Тема 2. 

Улучшение эксплуатационных показателей двигателей. Тема 3. Управление 

микроклиматом в салоне транспортного средства. Тема 4. Улучшение экологичности 

транспортных средств. Тема 5. Виды и система организации тюнинга автомобилей. Тема 

6. Тюнинг трансмиссии автомобилей. Тема 7. Тюнинг ходовой части. 
Тема 8.  Тюнинг электрооборудования автомобилей 

 

Программой предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 

МДК.03.01. 

Технологическая 

документация 

 

МДК.03.02. Тюнинг 

автомобилей 

 

    Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

301 246 

   Обязательная аудиторная 

нагрузка (МДК) 

201 138 

 в том числе:  лекции  152 104 

           практические 

занятия  

49 34 

Курсовое 

проектирование 

30  

   Самостоятельная работа 

студента (всего) 

100 69 

   Форма итогового 

контроля изучения МДК            

экзамен экзамен 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. Рабочая программа 

составлена для очной и заочной формы обучения. 

 

ПМ.04. Подбор технологического оборудования для производственных целей  

 

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

в проведении испытаний производственного оборудования; общения с 

представителями торговых организаций  



 

уметь:  

производить сравнительную оценку технологического оборудования;  

организовывать обучение рабочих для работы на вновь приобретенном оборудовании;  

знать: 

 правила сертификации технологического оборудования; требования безопасного 

использования оборудования; особенности эксплуатации однотипного оборудования;  

правила ввода в эксплуатацию технического оборудования 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и 

эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 543 

   Обязательная аудиторная нагрузка (МДК) 362 



 

МДК.04.01. Технологическое оборудование  

  иметь практический опыт:                       

по сбору нормативных данных в области оборудования  транспортных средств;            

уметь 

  проводить контроль технического состояния транспортного средства;                       

определять остаточный ресурс агрегата,    узла транспортного средства;                  

определять техническую возможность  модернизации транспортного средства;         

определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств 

знать:                                       

требования к конструкции транспортных  средств;                                     

особенности технического обслуживания и   ремонта специальных автомобилей;               

типовые схемные решения по модернизации   транспортных средств;                       

особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных      

средств;                                                   

    перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства     

Основные разделы 

Раздел   1. Организация технологического процесса Т0 и ремонта в АТП 

 Раздел 2 Организация хранения подвижного состава автомобильного транспорта, 

хранения и учета производственных запасов и топливно-энергетических ресурсов.                                                 

Раздел 3. Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

 Раздел 4. Организация и технология ТО и ремонта автомобилей на СТОА 

 

МДК.04.02. Основы проектирования нестандартного оборудования 

и приспособлений 

Задачи учебной дисциплины: 

Ознакомление студентов с принципами  работы  нестандартного оборудования для 

автотранспортных средств.  Научить студентов прогнозировать экономические и 

экологические последствия нестандартного оборудования для автотранспортных средств. 

Развивать креативные качества личности будущих специалистов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

уметь: 

 применять на практике полученные знания по проведению ремонта и ТО 

нестандартного оборудования для транспортных средств; 

 анализировать последствия проводимой доработки автотранспортных средств; 

знать: 

 виды нестандартного оборудования для автотранспортных средств; 

 в том числе:  лекции  264 

           практические занятия  98 

   Самостоятельная работа студента (всего) 181 

   Практика производственная 72 

   Форма итогового контроля изучения ПМ (экзамен квалификационный) 



 организацию работ по проведению ремонта и ТО нестандартного оборудования для 

транспортных средств; 

 факторы, определяющие потребность контроля технического состояния 

автомобиля после дооборудования специальным оборудованием; 

 требования ГОСТ по обеспечению безопасности движения и экологии. 

 

Программой МДК04.01.  предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих 

Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения:  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт:  
-проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборам; 

-выполнение ремонта деталей автомобилей;  

-снятие и установка агрегатов и узлов автомобилей; 

-использование диагностических приборов и технического оборудования; 

-выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен уметь: 

-снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобилей; 

-определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

-определять способы и средства ремонта 

-применять диагностические приборы и оборудования; 

-использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

Вид учебной работы 

МДК.04.01. Технологическое о

борудование  

 

МДК.04.02. Основы 

вы проектирования нестандартного

 оборудования и приспособлений 

 

    Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

330 213 

   Обязательная 

аудиторная нагрузка (МДК) 

220 142 

 в том числе:  лекции  156 130 

           

практические занятия  

64 34 

   Самостоятельная работа 

студента (всего) 

110 71 

   Практика 

производственная 

72 213 

Форма итогового 

контроля изучения 

Дифференцированный 

зачет 

экзамен 

     



-оформлять учетную документацию. 

 В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен знать:  

-основные методы обработки автомобильных деталей; 

-устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

-техническое условие на регулировку и испытания отдельных механизмов; 

-виды и методы ремонта; 

-способы восстановления деталей. 

Перечень  формируемых компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

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

ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому  обслуживанию. 

  Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК.03.01 Технология  выполнения обще слесарных работ. 

 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

   Практика учебная 180 

Практика производственная   

   Форма итогового контроля изучения ПМ (экзамен квалификационный) 

 

 

Производственная практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 



определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из трех этапов: учебной практики, практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики и закрепляются в рабочих программах 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме зачета на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности). 

 По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 

(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической 

квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать определенному 

виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители образовательного учреждения и 

предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в оценочной ведомости по профессиональному 

модулю.  

 



5 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 190629 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» (по отраслям) 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговую аттестацию. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, а также Положением по государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль проводится для студентов первого года обучения. Входной контроль должен 

предусматривать проверку знаний, навыков и умений, необходимых для изучения 

дисциплины. Входной контроль проводится, как правило, в течение одного контрольного 

мероприятия. 

Входной контроль проводится  в начале изучения дисциплины, как правило, на 

первом аудиторном занятии. 

Входной контроль проводит преподаватель, обучающий студентов по дисциплине 

по контрольно-измерительным материалам, подготовленным самим преподавателем. 

Текущий контроль 

Цель текущего контроля - систематическая проверка освоения профессиональных 

компетенций, знаний и умений студентов по всем изучаемым в данном семестре 

дисциплинам, МДК, мотивирование регулярной и целенаправленной работы студентов. 

             Основными формами текущего контроля являются: 

 устный опрос  (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 

 письменная проверка (диктанты, сочинения, ответы на вопросы, решение задач и 

примеров, составление тезисов, выполнение схем и чертежей, тестирование, 

выполнение домашних контрольных работ и заданий для самостоятельной работы, 

рефераты); 

 практическая проверка  (используется при проведении деловых игр, 

практических занятий и лабораторных работ, при выполнении курсовых 

проектов (работ), в период прохождения учебной и производственной 

практик). 

Способы, методы, формы всех видов текущего контроля преподаватели 

выбирают самостоятельно, не допуская перегрузки студентов. 

Показателями текущего контроля служат: 

- степень и уровень выполнения индивидуальных заданий во время 

теоретических занятий; 

- степень и уровень выполнения лабораторных и практических работ, этапов 
курсовых работ (проектов); 

- степень и уровень выполнения самостоятельных внеаудиторных занятий; 

- глубина усвоения изучаемых тем, разделов (тематический контроль). 

Текущий контроль должен обеспечить количественную оценку знаний, навыков 

и умений студентов. 



Все виды текущего контроля знаний проводятся за счет объема времени 

предусмотренного рабочим учебным планом на соответствующую дисциплину. 

Оценки текущего контроля знаний студентов выставляются в журнал учебных 

занятий. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр (учебный год, курс дисциплины, МДК). 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 по дисциплинам - зачет (только по Физической культуре в процессе освоения по 

семестрам, по завершении освоения - дифференцированный зачет), 

дифференцированный зачет, экзамен; 

 по МДК - дифференцированный зачет, экзамен; 

 по практике - дифференцированный зачет; 

 по двум или нескольким дисциплинам, двум или нескольким МДК – экзамен 

комплексный; 

 по ПМ - экзамен квалификационный. 

Формы и порядок промежуточной аттестации колледж выбирает самостоятельно, 

периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими программами, 

учебными планами. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности (далее - Государственные требования) предусматривает 

объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию и устанавливает верхний 

предел числа экзаменов и зачетов, проводимых в учебном году - не более 8 экзаменов, 

не более 10 зачетов (исключая дисциплину «Физическая культура»). Объем времени, 

отводимый на аттестацию, определяется рабочими учебными планами. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС 

СПО; 

- полноты и прочности освоения профессиональных компетенций, теоретических 

знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК, профессиональным модулям; 

- приобретенных умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач; 

умений самостоятельной работы с учебной литературой 

5 . 2 .  О р г а н и з а ц и я  г о с у д а р с т в е н н о й   и т о г о в о й  а т т е с т а ц и и  

в ы п у с к н и к о в  

       Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом директора 

колледжа  создается специальная аттестационная комиссия, председатель которой 

утверждается Министерством образования Пензенской области.. Программа 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 23.02.03.«Техническая 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» разработана в соответствии с 

Положением о итоговой государственной аттестации колледжа, утверждённым 

приказом директора. 

КВАЛИФИКАЦИЯ   старший техник по специальности   23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - это степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной 

подготовки по соответствующей специальности, освоении специализации. 

          Государственная  Итоговая аттестация  проводится с целью  выявления: 

- уровня знаний и умений, позволяющего решать профессиональные задачи; 



- уровня информационной и коммуникационной культуры; 

- уровня готовности к осуществлению основных видов  профессиональной 

деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»проводится  в виде защиты 

квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы является  формой заключительного 

этапа подготовки специалистов, завершающего профессиональную образовательную 

программу базовой подготовки.
                      

В соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом  

областью   профессиональной деятельности выпускников   специальности  являются:  

Организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования на предприятиях и в организациях 

различных организационно - правовых форм собственности.   

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы; 

дороги и дорожные сооружения; 

подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, их 

сборочные единицы; 

конструкторская и технологическая документация для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

 технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые при 

выполнении работ  по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

средства контроля технического состояния машин, механизмов, оборудования и их 

сборочных единиц; 

первичные трудовые коллективы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта. 

Тематика дипломных проектов разрабатывается цикловой методической комиссией в 

соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта,  

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу  специальности  

 Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта.  

Темы  выпускных квалификационных работ, руководители  закрепляются  за 

студентами приказом   директора колледжа. 

Задания для выпускной квалификационной работы рассматриваются цикловой 

методической комиссией, подписываются руководителем работы, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе   и выдаются  студентам  не позднее, чем за 2 

недели  до преддипломной практики. 

 Руководители  квалификационных работ  в период   подготовки  проводят 

индивидуальные консультации студентов. 

К   выпускной квалификационной работе  предъявляются следующие требования: 

-глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа 

необходимых нормативных  документов, справочных   и иных материалов; 

-умелая систематизация  данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, 

обобщением и выявлением тенденций развития; 

-критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска 

направлений совершенствования деятельности; 

-аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций; 

-логически последовательное и самостоятельное изложение материала; 



-оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

-обязательное наличие отзыва руководителя на дипломную работу и рецензии 

практического работника, представляющего стороннюю организацию. 

Защита  выпускной квалификационной работы  проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, которые протоколируются. 

На защиту квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты 

включает доклад студента (не более 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть заслушано выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

В протоколе  заседаний ГЭК  отражаются:          

-итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

-решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации в 

соответствии с ФГОС СПО; 

-особые мнения членов комиссии. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии.  

 При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты 

объявляются студентам в этот же день. 

    Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 

экономической работы организаций, , выполнения работ и  оказания услуг, в том числе 

транспортных . 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. 
 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как 

обязательный  компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в 

зависимости  от специфики вида профессиональной деятельности.  

 При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения Кабинеты 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 



иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

правил безопасности дорожного движения; 

устройства автомобилей; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технической механики; 

методический. 

Лаборатории: 
электротехники и электроники; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей; 

технических средств обучения. 

Мастерские: 
слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир  

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
    Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Руководство 

производственной практикой осуществляют  руководители практикой от образовательного 

учреждения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии К руководству дипломными 

проектами  привлекаются высококвалифицированные специалисты, работающие на 

автотранспортных предприятиях Пензенской области и Пензенского региона  

 


