1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУПКТС
по специальности 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП ПКТС по специальности 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС и
овладению общими компетенциями (ОК) (Приложение 1):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 8 часа.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социальноэкономических дисциплин основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке профессиональные и повседневные
темы;
переводить (со словарем) на иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и овладению общими компетенциями
(ОК) (Приложение 1):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося166 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Распределение часов по курсам
II курс
III курс
Аудиторная
34
24
нагрузка
Самостоятельная
36
32
работа

IV курс
22
18

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованапри очной и заочной
формах обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языкена профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на овладение общими
компетенциями (ОК) (Приложение 1):
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, 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. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат
выполнения задания
1.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий и профессиональной
деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166часов;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Распределение часов по курсам
II курс

III курс

IV курс

Аудиторная
нагрузка

70

56

40

Самостоятельная
работа

10

10

12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
формах обучения.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая
культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем
физического воспитания оперативной информации о степени освоения знаний, умений,
состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, профессиональноприкладной подготовленности обучающегося.
Анализируя физическое развитие, физическую подготовленность, состояние основных
функциональных систем позволяет преподавателю определить медицинскую группу, в которой
целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная.

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонений в
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической
подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными
временными отклонениями в состоянии здоровья.
К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие патологические
отклонения в состоянии здоровья.
Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий,
осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют
индивидуальные проекты.
Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают в течение
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Физическая культура» является обязательной
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины Физическая культура (ОПОП)
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Обоснование: Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности. 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и формированию общих
компетенций (ОК) (Приложение 1):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов (2 часа в неделю), в том числе:
166 часов – практических занятий,
166 часов – самостоятельной работы.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», разработанной в соответствии с ФГОС
СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
– повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в вариативную часть дисциплин цикла ОГСЭ.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины ОПОП:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Вариативная часть
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать языковые единицы разных уровней в речи;
• соблюдать
литературные нормы
языка в профессиональной деятельности;
• свободно владеть стилистическими и выразительными средствами, выбирая наиболее
эффективные в той или иной речевой ситуации;
• пользоваться справочными источниками для повышения профессионального уровня;
• использовать информационно-коммуникационные технологии для профессионального
и личностного роста;
• владеть навыками орфографической зоркости и пунктуационной компетентности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• языковые единицы разных уровней и их функционирование в речи;
• языковые нормы русского литературного языка;
• средства выразительности русской речи;
• нормы деловой речи;
• качества правильной речи;
• Интернет-ресурсы, содержащие справочную информацию по дисциплине;
• нормы орфографии и пунктуации.
Обоснование: Полученные умения и знания позволят обучающимся более эффективно и
качественно освоить ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, разработанной и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 06. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
формах обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально
экономический цикл дисциплин основной профессиональной образовательной программы
(вариативная часть)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.
Обоснование: Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1)
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автомобильного транспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 07. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС
по специальности 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников гуманитарного и технического профиля
специальностей при наличии среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа подготовлена к использованию для очного и заочного обучения
студентов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл (вариативная часть) дисциплин ОПОП.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
методологически грамотно анализировать различные социальные факты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
специфику социологического подхода к изучению общества и культуры, социальных
общностей и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и конфликтных
социальных отношений, механизма их регуляции.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося72 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 36 часа.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
формах обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный
цикл дисциплин основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач;
Вариативная часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ВПД 5.2.1. 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 автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения 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
и потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
дисциплин и относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
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 (ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системные продукты и пакеты прикладных программ
Вариативная часть:

Обоснование: С целью реализации требований работодателей и ориентации
профессиональной подготовки студента в области
знаний информатизации процесса
обслуживания автомобилей обучающийся и в рамках овладения видом профессиональной
деятельности должен уметь:
Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- справочно-правовые системы.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными
компетенциями (ПК).
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, самостоятельной работы обучающегося
34 часа.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
формах обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл дисциплин основной профессиональной образовательной программ
(вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать
и
прогнозировать
экологические
последствия
различных
видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
- законы и принципы рационального природопользования;
- принципы размещения производств различного типа;
- правовые вопросы экологической безопасности;
- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора.
Обоснование: Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие
компетенции (ОК ) (Приложение 2):
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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения 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
и потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по дисциплине Инженерная графика по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
формах обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочного чертежа;
- решать графические задачи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской, технологической документаций, нормативных
правовых актов;
- основы строительной графики;
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными
компетенциями (ПК). (Приложение 1):
ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК). (Приложение 2):
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. 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов
самостоятельной работы обучающегося 61 часов.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, сопротивлению
материалов и деталям машин;
основы проектирования деталей и сборочных единиц;
основы конструирования.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать показатели параметров деталей машин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
применение деталей машин в транспортных средствах
Обоснование: Полученные умения и знания позволят обучающимся более эффективно и
качественно освоить профессиональные компетенции в соответствии с требованиями
работодателей.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106часов;
в том числе лабораторно – практические занятия 30 часов
самостоятельной работы обучающегося 53 часов.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Пользоваться измерительными приборами;
- Производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
- Производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
- Компоненты автомобильных электронных и устройств;
- Методы электрических измерений;
- Устройство и принцип действия электрических машин;
Вариативная часть
Обоснование:
С целью реализации требований работодателей и ориентации
профессиональной подготовки студента в области знаний электрооборудования автомобилей,
обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен
уметь:
- производить расчеты по элементам электроприводов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Принцип действия микропроцессоров;
Системы управления электроприводом
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК )
(Приложение 1):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК ) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии
с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать материалы на основе анализа свойств для конкретного применения;
выбирать способы соединения материалов;
обрабатывать детали из основных материалов;
знать:
строение и свойства машиностроительных материалов;
методы оценки свойств машиностроительных материалов;
области применения материалов;
1.

классификацию и марки основных материалов;
методы защиты от коррозии;
способы обработки материалов.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
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 деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, самостоятельная работа обучающегося 34
часа.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять метрологическую поверку средств измерений;
проводить испытания и контроль продукции;
применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте
автомобильного транспорта;
определять износ соединений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия, термины и определения;
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
показатели качества и методы их оценки;
системы и схемы сертификации.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) в соответствии с
ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников технического профиля специальностей при наличии
среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа подготовлена к использованию для очного и заочного обучения
студентов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Пользоваться дорожными знаками и разметкой;
Ориентироваться по сигналам регулировщика;
Определять очередность проезда различных транспортных средств;
Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
Управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
Уверенно действовать в нештатных ситуациях;
Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
Предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
Организовывать работу води теля с соблюдением правил безопасности дорожного движения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Причины дорожно-транспортных происшествий;
Зависимость дистанции от различных факторов;
Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в
колонне;
Особенности перевозки людей и грузов;
Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Вариативная часть: не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК) (Приложение 2):
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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения 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 и
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 07. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности
является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ПКТС по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Программа учебной дисциплины может быть использована в основном профессиональном
образовании, повышении квалификации и переподготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- применять документацию систем качества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности.
Вариативная часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов, освоение
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
Анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
Использовать экобиозащитную технику.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Воздействие негативных факторов на человека;
Нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: не предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
5.2.1. 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.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
• Применять первичные средства пожаротушения;
• Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
• Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• Основы военной службы и обороны государства;
• Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• Способы защиты населения от оружия массового оружия;
• Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
• Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
• Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
• Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
5.2.1. 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 автотранспорта.
ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
5.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.

Вариативная часть:
Обоснование: С целью реализации требований работодателей и ориентации
профессиональной подготовки студента в области
применения информационнокоммуникативных технологий в процессе организации технического обслуживания и ремонта
автомобилей, обучающийся в рамках овладения видом профессиональной деятельности
должен уметь:
использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности
применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(Приложение 1):
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК ) (Приложение 2):
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 11. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
вариативную
часть
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать рациональные схемы маршрутов перевозок;
- определять тип подвижного состава для конкретных видов и условий перевозок;
- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию;
- выполнять расчеты технико-эксплуатационных показателей;
- применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и
управления перевозками;
- составлять графики работы водителей, кондукторов;
- анализировать работу службы организации перевозок АТП.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды автомобильных перевозок;
- технико-экономические показатели работы подвижного состава;
- виды маршрутов перевозок;
- методы организации движения подвижного состава на маршрутах;
- технологию перевозок грузов и пассажиров;
- оперативное планирование и управление автоперевозками;
- пути повышения эффективности работы подвижного состава;
- основные правила лицензирования транспортной работы;
- особенности работы автотранспорта в новых условиях хозяйствования.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихсяк
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 и
профессиональной компетенции ПК (приложение 1): ВПД 5.2.1. Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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 в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством
и потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа,
самостоятельной работы обучающегося 39 часа.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 12 ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной
образовательной программы ПКТС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников автотранспортной отрасли различных форм
собственности при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего
образования.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: е
предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: не
предусмотрено.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить разборку и сборку агрегатов автомобилей зарубежного производства;
- оценивать техническое состояние автомобилей зарубежного производства;
- проводить техническое обслуживание.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности конструкции автомобилей зарубежного производства;
- зарубежную классификацию автомобильных эксплуатационных материалов;
- классификацию зарубежного автомобильного транспорта;
- систему технического обслуживания зарубежного автомобильного транспорта.
Изучение дисциплины в наше время очень важно, так как автопарк нашей страны
содержит большую долю автомобилей зарубежного производства, и она постоянно
увеличивается. Выпускник учебного заведения устраиваясь на работу проходит переобучение,
и только после этого его допускают до самостоятельной работы. Что требует определенных
затрат от работодателя, а так же затягивается момент эффективного использования трудовых
ресурсов. Полностью этого не избежать но можно уменьшить затраты и время ожидания.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):

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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения 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
и потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часов
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является
частью основной рабочей профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников автотранспортной отрасли
различных форм собственности при наличии среднего (полного) общего образования и
основного общего образования.
Опыт работы: работа по профилю деятельности не менее 3 месяцев на I
квалификационном уровне или на рабочем месте во время обучения на ступени НПО.
Возможные места работы: автосервис, станции технического обслуживания, автосалоны
по продаже отечественных и импортных автомобилей и автотранспортные организации
оказывающие услуги по перевозке грузов, обслуживанию и ремонту транспортных средств,
предприятия индивидуальной формы собственности занимающиеся обслуживанием и ремонтом
транспортных средств, предприятия различных отраслей эксплуатирующие автотранспортные
средства.
Возможные названия должностей: контролер технического состояния транспортных
средств; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
автоэлектрик; мастер-приемщик; мастер участка; механик автоколонны.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- 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 в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основы организации деятельности предприятия и управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии
Вариативная часть
ОБОСНОВАНИЕ: С целью реализации требований работодателей и ориентации
профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках
овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:
уметь:
Использовать механизированное оборудование в соответствии с требованиями
безопасности
Определять и устранять неисправности схем электрооборудования автомобилей
Определять параметры движения автомобиля
знать:
Классификацию и характеристику технологического и диагностического оборудования
для проведения ТО и текущего ремонта
Характеристики дополнительного электрооборудования, бортовой сети автомобилей
отечественного и зарубежного производства
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
в том числе вариативная часть
Курсовая работа (проект)
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение расчетов, графических работ
Выполнение рефератов, составление презентаций, подготовка докладов
Изучение нормативной, справочной, технологической документации

1113
742
200
20
72
252
371
65
80
50

Изучение электронных ресурсов по темам МДК
Углубленное изучение тем МДК по материалам литературы, учебных
пособий, периодических изданий

48
87
55
90

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 7 семестр
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке
по профилю специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности;
знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную 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.
Вариативная часть
иметь практический опыт: не предусмотрено
уметь:
- эффективно взаимодействовать с членами коллектива
- анализировать показатели качества транспортных услуг
- рассчитывать технико-экономические показатели деятельности предприятий автосервиса
знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- коммерческая деятельность предприятий автомобильного транспорта.
- показатели качества транспортных услуг
- методологические основы организации и управления деятельностью предприятий
автосервиса
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе вариативная часть
Курсовая работа (проект)
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение расчетов, графических работ, рефератов, составление
презентаций.
Итоговая аттестация
в форме
экзамена квалификационного 8 семестр

375
250
60
20
36
144
125

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять работы слесаря по ремонту автомобилей
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
области организации и обеспечения технической эксплуатации подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования на предприятиях и в организациях различных
организационно-правовых форм собственности при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт профессиональной деятельности не менее 3 месяцев.
Возможные места работы:
- предприятия системы муниципального и регионального автохозяйства
- предприятия системы муниципального и регионального дорожного хозяйства;
- специализированные предприятия строительного и дорожно-строительного комплекса
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть:
Обоснование: с целью реализации требований работодателей и ориентации
профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках
овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
- выполнения демонтажа и монтажа деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов
и машин.
- выполнения слесарных работ при ремонте узлов и механизмов, оборудования, агрегатов
и машин.
- проведения технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов, оборудования,
агрегатов и машин
- применение АЭМ в соответствии с техническими условиями и требованиями техники
безопасности
уметь
- подбирать инструмент и приспособления для демонтажа и монтажа узлов и агрегатов;
- производить снятие и установку узлов, механизмов, агрегатов, оборудования и машин в
соответствии с технической документацией;
- подбирать инструменты и приспособления для слесарных работ;
- выполнять слесарные работы при ремонте строительной и дорожной техники;
- контролировать качество выполняемых работ при выполнении слесарных работ и
техническом обслуживании;
- выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований охраны труда;
- определять качественные показатели автомобильных эксплуатационных материалов;
знать:
- требования к оснащению рабочего места;
- назначение инструмента и приспособлений при сборке и разборке
- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила
применения
слесарного инструмента;
- использование слесарно-механическое оборудование и инструментов в соответствии с
требованиями безопасности;
- слесарное дело и технические измерения
- свойства автомобильных эксплуатационных материалов
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
144
В том числе вариативная часть
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
96
в том числе вариативная часть
96
Курсовая работа (проект)
Не предусмотрено
Учебная практика
180
Производственная практика
252
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
в том числе:
Выполнение рефератов, составление презентаций.
Углубленное изучение тем МДК
Решение задач по П и БДД
Итоговая аттестация
в форме
экзамена квалификационного, 6 семестр

