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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

квалификация – Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы технического профиля.  

 

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

дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этнические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и 

политических режимов; 

 работать с философскими источниками, анализировать статьи из философских 

журналов. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 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. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

 в том числе:  

Практические работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме зачета  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; квалификация – Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл для основных 

профессиональных образовательных программ технического профиля. 

 

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

дисциплины. 

Цели дисциплины: 

 

 Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 

 

 знать:  

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

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение Организации Объединённых Наций (ООН), Организации 

Североатлантического договора (НАТО), Европейского Союза (ЕС) и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 
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Формируемые общие компетенции 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 
Умения Знания 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

. 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

. 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Методы  и способы работы 

в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Оценка ситуации в 

стандартных и нестандартных 

условиях работы и принятие 

решений в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Понимание ответственности за 

несвоевременно выполненную 

или невыполненную работу.  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Соблюдать нормы 

безопасности и охраны труда в 

проф. деятельности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

- Контролировать соблюдение 

правил безопасности и охраны 

труда  членов команды, нести 

ответственность за результат.  

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и самообразования 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применять средства 

инновационных технологий для 

решения профессиональных 

задач 

Использовать Современные 

средства и устройства 

инновационных технологий 

Современные средства и 

устройства инновационных 

технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа 24 

Обязательная учебная нагрузка 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические  занятия 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 
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Приложение ОГСЭ.03  

 ООП СПО - ППССЗ по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ  СО  

«Североуральский политехникум» 

____________ Минзарипова Ю.В. 

______________________20__ г.  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20__ г. 

___________________________ 

          Председатель МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20_____ г. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по специальности   23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»   (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля  2014 г. 

N 383), зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2014 г., рег. № 32878. 

 

 

Организация-правообладатель -  ГАПОУ  СО «Североуральский политехникум».  

 

Разработчик:  

 

_______________________ Соколова Ю.Н., преподаватель английского языка, первая 

квалификационная категория. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», квалификация – Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  данная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в структуре основной профессиональной образовательной 

программы технического профиля. 

 

1.3. Цель дисциплины: 

 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 

 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование  общих компетенций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Учебная 

нагрузка 

Учебная нагрузка (всего) 249 

Самостоятельная работа 83 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 166 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

практические занятия 162 

консультации  12 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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Приложение ОГСЭ.03 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГАПОУ   СО  

«Североуральский политехникум» 

 

_______________  / Минзарипова Ю.В. / 

______________________20_____ г.  

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г.Североуральск 
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РАССМОТРЕНО 

 на заседании МК  

протокол №_______  

от ____________ 20__ г. 

_______________ / Л.Н.Тырса 

/ 
Председатель МК 

 

 ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20_____ г. 

 

 
 

        Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 22.04.2014 N 383, зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2014 г., рег. № 32878. 
 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ  СО «Североуральский политехникум». 

 

 

Разработчики:   

 

__________ Л.Н. Тырса, преподаватель немецкого языка первой квалификационной                   

категории; 

 

___________ Е.В. Гордеева, преподаватель немецкого языка первой квалификационной                   

категории. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы 
    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  

квалификация – Техник, базовый  уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная учебная дисциплина относится  к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла в структуре основной образовательной 

программы технического профиля.   

 

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

дисциплины: 
       Цель дисциплины: обучение обучающихся практическому владению иностранным 

языком с использованием информационно - коммуникативных технологий в процессе 

обучения в целях профессионального общения, а также дальнейшего образования и 

самообразования. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

      Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03. Немецкий язык 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 249 

Всего во взаимодействии с преподавателем 166 

в том числе:  

практические занятия 166 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета 
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Приложение ОГСЭ.04 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

19.02.10 Технология продукции  

общественного питания 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________/Ю.В. Минзарипова/ 

____________________20_____ г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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от _________________ 2019 г. 
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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20______ г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля  2014 г. 

N 383), зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2014 г., рег. № 32878. 

 

 

 

 

 

Организация-правообладатель - ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

Разработчик________________ В.Е. Трошичкин, преподаватель физической культуры 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС  СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», квалификация – Техник, базовый уровень подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

технического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 

 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 спортивно- 

оздоровительной 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. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 
уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен освоить 
следующие общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Учебная 

нагрузка 

Учебная нагрузка (всего) 249 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 166 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 162 

Самостоятельная работа, 
Посещение спортивных секций, 

Выполнение комплекса утренней зарядки, 

Домашние задания по общей физической подготовке, 

Посещение бассейна 

83 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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Приложение ЕН.01  

 ООП СПО - ППССЗ по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

 

______________/ Ю.В. Минзарипова./
 

_____________________20______ г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск.  
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от ___________      20___ г. 

 

__________/ ______________ 
        Подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

_____________Р.К. Кировская 

__________________20_____ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:  

 учебников:  

МАТЕМАТИКА  Автор: Пехлецкий  И.Д. профессор кафедры математического анализа, 

академик Международной  педагогической академии – научно-творческого сообщества 

ученых и педагогов стран СНГ. 

КУРС ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ. Автор: Зайцев И.Л.  

 требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", утв. приказом 

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

зарегистрирован Министерством юстиции РФ, рег. № 32878 от 27 июня 2014 г. 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик: Борисова Елена Михайловна, преподаватель  высшей квалификационной 

категории 

 

 

Преподаватель _______________________ Е.М. Борисова 

   Подпись    ФИО 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» по квалификации - Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Математика» входит в математический и 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы 

технического профиля. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
 
Цель дисциплины: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюции математических идей. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; применять основные методы интегрирования при решении 

задач; применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 
 основные математические решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  
1. основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,  

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики; 

1. основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
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к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студентов 135 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов; 

самостоятельная работа студентов 45 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

  практические занятия 45 

   контрольные работы и зачёты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 



 

Приложение ЕН.02 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________/Ю.В. Минзарипова/ 

____________________ 20 ___ г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 

Подпись председателя МК 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

_____________________20___ г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе требований ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 

2014 г. № 383 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования», рег. № 32878 от 27 июня 2014г. 
 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик:__________________ А.А. Козлова, преподаватель  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификации – 

Техник, базовый уровень подготовки.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Информатика» принадлежит к профессиональному учебному циклу 

математических и общих естественнонаучных учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы технического профиля.  

 

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

дисциплины: 

Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

1. владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающимися будут освоены следующие 

общие и профессиональные 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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. использовать изученные прикладные программные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 знать общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

Теоретические занятия 17 

   Практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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Приложение ЕН.03  

 ООП СПО - ППССЗ по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО образования И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________/Ю.В. Минзарипова/ 

_______________________20___ г.  

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________               20__ г. 

 

_________________/ Устюжанина И.В./ 
        Подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20_____ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 28 апреля 2014г. № 383, рег. № 32878 

 

 
 
Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

 Разработчик: ____________ Устюжанина Ирина Владимировна, преподаватель, первая 

квалификационная категория. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация – Техник, 

базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и естественнонаучный цикл основной профессиональной 

образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

естественнонаучной и направлена на формирование у студента экологического мировоззрения 

и способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей 

среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

особенности взаимодействия общества и природы; природоресурсный потенциал России; 

принципы и методы рационального природопользования; правовые и социальные вопросы 

природопользования 

 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практическая работа 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
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Приложение ОП.01  

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» 

______________Ю.В Минзарипова 

______________________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Североуральск 
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РАССМОТРЕНО 

на методической комиссии 

Протокол № ___ 

от _______________ 20__г. 

_______________________ 

подпись председателя МК 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20_____ г. 

 

 

 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля  2014 г. N 383  

(зарегистрирован  в Минюсте РФ 27 июня 2014 г., регистрационный N 32878) 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

Разработчик: ----------- Л.Г. Мурнаева, преподаватель, первая квалификационная категория. 

 

 

http://base.garant.ru/70727340/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация: 

Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Инженерная графика» направлено на достижение следующих целей:  

получение теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков в области 

инженерной графики, в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника, 

которые служат основной для изучения общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

 

В результате изучения   общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен уметь: 

 

- оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

-выполнять детализирование сборочного чертежа; 

-решать графические задачи; 

-выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

   теоретические занятия 32 

   практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

      тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40 

Промежуточная аттестация в форме  зачета  
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Приложение ОП.02  

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________/Ю.В. Минзарипова 

____________________20______ г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 

  



60 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 
  Подпись председателя МК 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20___ г. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла разработана на 

основе  ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г. № 383, зарегистрированного в Минюсте России 27 июня 2014 г. 

(регистрационный  N 32878). 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик: __________________ Ветошкина Светлана Евгеньевна, преподаватель, 

первой квалификационной категории  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, квалификация – Техник, базовый уровень 

подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель дисциплины  – усвоить основные понятия и определения технической 

механики, терминологию и единицы измерений величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ, для 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел;  

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин;  

 основы проектирования деталей и сборочных единиц;  

 основы конструирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить соответствующие 

общие и профессиональные компетенции: 

 

Коды формируемых общих и профессиональных компетенций 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.   

ПК 1.2. 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 

 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

   в том числе:  

   практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме:  зачёт 
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Приложение ОП.03  

ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_________________/Ю.В. Минзарипова/ 

____________________20____ г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 
           Подпись председателя МК 

     

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20___ г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 общепрофессионального цикла разработана 

на основе  ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 апреля 2014 г. № 383 (приказ вступил в силу с 1 сентября 2014 года)  и  

зарегистрированного в Минюсте России 27 июня 2014 г. (регистрационный  N 32878). 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик: __________________ Ветошкина Светлана Евгеньевна, преподаватель, первой 

квалификационной категории  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 
1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация – Техник, 

базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель дисциплины – усвоить основные понятия и определения электротехники и 

электроники, терминологию и единицы измерений величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности;  освоить знания и навыки применения основных законов 

электротехники; основных правил эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  устройство и принцип действия электроизмерительных приборов, 

электрических аппаратов и машин, и средств их защиты.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 пользоваться измерительными приборами;  

 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

 

знать: 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей;  

 компоненты автомобильных электронных устройств;  

 методы электрических измерений;  

 устройство и принцип действия электрических машин 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить соответствующие общие и 

профессиональные компетенции: 

 

Коды формируемых общих и профессиональных компетенций 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

них ответственность.  
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ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.   

ПК 1.2. 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

   в том числе:  

   практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме:         зачёт 
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Приложение ОП.04 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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ПОЛИТЕХНИКУМ» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация – Техник,  

базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы технического профиля. 

 

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

 

Цель дисциплины: освоение знаний о свойствах материалов, способах соединения 

материалов, марок  материалов,  методов коррозии,  а так же применение полученных знаний 

в практической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

 выбирать способы соединения материалов;  

 обрабатывать детали из основных материалов;  

 самостоятельно работать с инструкциями, справочной литературой, таблицами, Гостами 

для определения свойств материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 грамотно относиться к природе без нанесения ей ущерба, умело обращаться с  материалами 

в любых условиях жизни и труда. 

 работать с горюче-смазочными материалами. 

Знать: 

 строение и свойства машиностроительных материалов;  

 методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

 области применения материалов; 

  классификацию и маркировку основных материалов;  

 методы защиты от коррозии;  

 способы обработки материалов в основные свойства и классификацию материалов,  

использующихся в профессиональной деятельности; 

  основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали и чугуна, их классификацию; 

 наименование, маркировку, свойства отработанного материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов машиностроении; 

 полимеры и пластические массы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

ОК.1.  Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации  необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2.  Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

 теоретические занятия 56 

 практические занятия 23 

 Зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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Приложение ОП.05 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________ Ю.В. Минзарипова 

______________________20____ г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20__ г. 

___________________________ 
           Подпись председателя МК 

     

    
         

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

_____________________20___ г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 общепрофессионального цикла разработана 

на основе  ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» утвержденного  приказом № 383 от 22 апреля 2014 года, рег. № 

32878 от 27 июня 2014 года. 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум». 

 

Разработчик: Ветошкина Светлана Евгеньевна, преподаватель, первой квалификационной 

категории. 

 

Преподаватель _____________________  / С.Е. Ветошкиина/ 
   Подпись    ФИО 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация – 

Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

Цель дисциплины – усвоить основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации, сертификации, терминологию и единицы измерений величин в 

соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ, для 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

  приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции(услуг) и процессов.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

  основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерений величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

   в том числе:  

   практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме:    зачет. 
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Приложение ОП.06 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» 

 

____________/ Ю.В. Минзарипова 

____________________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНА 

на заседании методической  

комиссии, протокол № ___ 

от ______________ 20__ г. 

_______________________ 
     подпись председателя МК 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

_____________________20___ г. 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

работодателей и федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 383; зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 27 июня 2014 г., рег. № 32878. 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО  «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик: __________________ Козина И.О., преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

 

 
 

 

  



 81 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

ПРИЛОЖЕНИЕ. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

 



 82 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена и разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», квалификация – Техник,  базовый  уровень подготовки. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы технического профиля. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний по вопросам 

закономерности дорожного движения, причин дорожно-транспортных происшествий и 

механизмы их возникновения, а также дающими возможность студентам приобрести 

первичные навыки поведения перед обучением вождению транспортного средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных  

  происшествиях;  

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного  

  движения.  

знать:  
- причины дорожно-транспортных происшествий;  

- зависимость дистанции от различных факторов;  

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 

в колонне;  

- особенности перевозки людей и грузов;  

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

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

Практические работы 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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Приложение ОП.07 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________/Ю.В.Минзарипова/ 

____________________ 20_____г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.    Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация - 

Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель дисциплины: 
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 

овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий 

с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- основы трудового права;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать необходимые нормативные правовые акты;  

-  применять документацию систем качества. 

 

    Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 88 

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. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту   

автотранспорта.                        

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Учебная нагрузка (всего)  108 

 Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)  72 

в том числе:  

 теоретическое обучение 43 

практические занятия 27 

в том числе контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося              36 

Промежуточный контроль в форме зачёта 
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Приложение ОП.08 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» 

______________ Ю.В. Минзарипова 

_____________________ 20 _____ г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Североуральск 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», по квалификации – Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   дисциплина общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний по вопросам охраны 

труда в отрасли, методам и путям обеспечения безопасных условий труда на 

производстве, эксплуатации технологического оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять методы и средства защиты от опасностей в технических процессах; 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной              

деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции  

Уметь Знать 

ОК 01. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Выбирать и применять методы и 

способы решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологического процесса. 

Оценивать эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач. 

Мотивированно обосновывать 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 
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выбор и применение методов и 

способов выполнения 

поставленной задачи. 

 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03. 

 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 04.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 05.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами 

руководством, 

потребителями 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 
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ОК 07.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Наблюдать  и оценивать 

использование методов и 

приемов личной организации в 

процессе выполнения 

профессиональных задач  

Порядок применения методов и 

приемов личной организации в 

процессе выполнения 

профессиональных задач 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Самостоятельно изучать 

нормативную документацию. 

Организовывать и планировать 

самостоятельные занятия 

Демонстрировать потребность в 

получении дополнительных 

знаний, возможности 

самореализации в рамках 

профессиональной деятельности 

 

Номенклатуру 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

  

ОК 09. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

ПК 1.1.  

ПК1.2.   

ПК 1.3.  

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

Организовывать безопасное 

ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

Применяет методы и средства защиты от 

опасностей в технических процессах; 

обеспечивает безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; анализирует 

травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной              деятельности; 

использует экобиозащитную технику. 

Знает воздействие негативных факторов на 

человека; 

Применяет правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации при организации  и проведении 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; осуществлении 

технического контроля при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта; разработке 

технологических процессов ремонта узлов и 

деталей;  планировании и организации работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта;  организации безопасного 

ведения работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

   теоретические занятия 24 

   практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

    тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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Приложение ОП.09 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________/Ю.В. Минзарипова/ 

____________________20____ г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _______________20__ г. 

 

__________/ Устюжанина И.В./ 
        Подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

___________________20_____ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.», утв. 

Минобрнауки РФ от 22 апреля 2014 г. № 383; зарегистрирован в Минюсте РФ от 27 июня 2014 

г., рег. № 32878. 

 

 

Организация - правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

Разработчик: _________________________ Устюжанина Ирина Владимировна, преподаватель, 

первая квалификационная категория 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация – 

Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

Обеспечить компетентность будущих специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма в период вступления в 

самостоятельную жизнь.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

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. 

 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

   практические занятия 20 

    в том числе:  

   контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме  зачёта 
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Приложение ОП.10 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________/Ю.В.Минзарипова 

____________________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании методической  

комиссии, протокол № ___ 

от ______________ 20_____ г. 

_________________________ 
     подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

__________________20______ г. 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

работодателей и федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 383; зарегистрирован в Минюсте РФ от 

27 июня 2014 г., рег. № 32878. 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО  «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик:  

________________ Корвяков И.С., преподаватель. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация – 

Техник, укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина вариативной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 
 Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний по вопросам анализа 

и синтеза систем электроснабжения, зажигания, пуска двигателя, контрольно-измерительных 

приборов, освещения, сигнализации, а также факторов, определяющих развитие новых 

конструкций электрического и электронного оборудования автомобилей. В результате изучения 

данной дисциплины студенты должны знать назначение систем устройство, принцип действия 

и основные характеристики систем и отдельных приборов электрооборудования автомобилей 

для его надежной эксплуатации в различных условиях 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять исходные данные для расчета основных параметров аппаратов, приборов и 

функциональных систем; 

 рассчитывать по определенным методикам основные параметры и оценочные 

характеристики; 

 проводить сравнительный анализ принципиальных и электрических схем, основных 

параметров и характеристик в том числе и для автомобилей отечественного и зарубежного 

производства; 

 проводить необходимые лабораторные исследования с целью испытания, диагностики и 

поиска неисправностей в аппаратах приборах и системах электрического и электронного 

оборудования; 

 использовать современную вычислительную технику при разработке и анализе различных 

систем; 

 грамотно эксплуатировать приборы и системы электрооборудования. 

  

знать: 

 условия работы приборов электрооборудования на автомобиле в зависимости от 

климатических и дорожных условий его эксплуатации; технических требований, 

предъявляемых к отдельным приборам и системам;  

 устройство, электрохимические процессы, основные характеристики аккумуляторных 

батарей;  

 особенности конструкций и основных характеристик автомобильных генераторов, способы 

регулирования напряжения контактно-транзисторными, бесконтактными и интегральными 

реле-регуляторами;  

 характеристики совместной работы аккумуляторных батарей и генераторов на постоянную 

и переменную нагрузку;  
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 методы расчета основных параметров системы электроснабжения и зарядного баланса;  

 устройство, принцип действия и характеристики стартера;  

 характеристику совместной работы аккумуляторной батареи, стартера и двигателя;  

 выходные характеристики системы электростартерного пуска;  

 методы расчета систем пуска;  

 рабочий процесс различных систем зажигания: батарейной (классической), контактно-

транзисторной, бесконтактной и микропроцессорной;  

 классификацию, устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов;  

 устройство, особенности конструкций и технических характеристик приборов освещения и 

сигнализации;  

 конструкцию и принцип действия дополнительного и сложного электронного оборудования, 

коммутационной аппаратуры и других приборов. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме  зачета  

 

 



 106 

Приложение ОП.11 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________ Ю. В. Минзарипова/ 

_______________________20____г.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Североуральск
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 
        Подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР 

______________Р.К. Кировская 

_____________________20___ г. 

 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утверждённого   

приказом  Министерства образования и науки РФ  от 22 апреля 2014 г. № 383; 

зарегистрирован в Минюсте РФ от 27 июня 2014 г., рег. № 32878. 

 
 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик:________________ Анна Анатольевна Козлова, преподаватель  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация – 

Техник, базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

Цель дисциплины:  

 Усвоение студентами теоретических знаний и приобретение умений использовать 

современные информационные технологии в профессиональной деятельности для 

обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ООП, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования 

Задачи:   

 Знакомство студентов с ролью информационных технологий, информации, 

информационных ресурсов и систем; 

 Знакомство студентов с основными теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и информационных 

систем в современном обществе; 

 Обучение использованию новейших компьютерных информационных технологий для 

поиска, обработки и систематизации информационных ресурсов; 

 Формирование знаний и практических навыков, необходимых для работы с 

современными сетевыми технологиями; 

 Развитие у студентов умения применять изучаемые информационные технологии и 

информационные системы в практике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 
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 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающимися будут освоены следующие 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающимися будут освоены следующие 

профессиональными компетенции: 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
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ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

  Теоретические занятия 34 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме Экзамена 
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Приложение ОП.12 

ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 директор ГАПОУ  СО  

 «Североуральский политехникум» 

____________/ Ю.В. Минзарипова / 

_____________________20____г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

_____________ ______________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация - Техник, 

базовый уровень подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы технического профиля. 

 

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

дисциплины: 

 

Цель дисциплины: изучение комплекса экономических проблем, ознакомление с 

экономическими аспектами деятельности организации, получение необходимых знаний по 

расчету важнейших экономических показателей их работы, используемых для оценки 

социально-экономического положения российской экономики в целом и конкретной 

организации в частности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности 

организации, цены и заработную плату, рентабельность продукции и производства; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

использовать нормативную документацию и справочный материал в своей профессиональной 

деятельности, использовать полученные знания в конкретных ситуациях; отличать разные  

организационно – правовые формы хозяйствования; 

выявлять резервы производства; 

 составлять  калькуляцию и смету затрат; 

 разрабатывать  производственную программу малого предприятия; 

 охарактеризовать основные условия создания и функционирования совместного   

предпринимательства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
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основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

планирование деятельности организации; 

 организационно – правовые формы хозяйствования и виды предпринимательства; 

 понятие и сущность производительности труда; 

формы и системы оплаты труда; 

состав издержек производства и реализации продукции; 

отраслевые особенности структуры себестоимости; 

механизм рыночного ценообразования; 

 источники образования прибыли; 

виды рентабельности 

понятие финансов предприятия, их значение и сущность; 

структуру бизнес-плана; 

 значение внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

  практические занятия 12 

  контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме – зачёта 
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Приложение ОП.13 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

 

_____________/Ю.В. 

Минзарипова/ 

_____________________20_____ 

г.  

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТРАНСПОРТНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Североуральск 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРАНСПОРТНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», квалификация Техник, базовый уровень подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплин вариативной части общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы технического профиля. 
 

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

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: подготовка обучающихся к вопросам, связанным с 

специфическими аспектами воздействия транспорта на окружающую среду 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-давать характеристику токсичным выхлопам автомобилей и шумовому воздействию; 

-снижать токсичные выхлопы нейтрализацией токсичных компонентов; 

-учитывать грузоподъемность транспортного средства и дорожного покрытия; 

-использовать транспорт без прокладки дорог; 

-утилизировать использованные масла, упаковки от лакокрасочных изделий для покрытия 

транспортного средства, галогеновые лампы, лампы накаливания и ксеноновые лампы 

знать: 

-техническое состояние автомобиля и его влияние на загрязнение окружающей среды; 

-антропогенные факторы, приводящие к экологической опасности; 

-устройства и принцип действия каталитических нейтрализаторов; 

-закон об экологической безопасности автомобильного транспорта 

- учет грузоподъемности транспортного средства и дорожного покрытия; 

-правила использования транспорта без прокладки дорог; 

-правила утилизации использованных масел, упаковок от лакокрасочных изделий для 

покрытия транспортного средства, галогеновых ламп, ламп накаливания и ксеноновых 

ламп 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

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. 



 5 

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. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета   
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Приложение ПМ.01 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________/Ю.В.Минзарипова 

____________________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 
 

 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
Наименование организации 

________________________ 
должность руководителя 

________________________ 
подпись, Ф.И.О  
________________20____ г. 

 

МП 

 

 

 
 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  
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протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 
        Подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР  

______________Р.К. Кировская, 

__________________20______ г. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» утвержденного  приказом № 383 от 22 апреля 2014 года, от 

27 июня 2014 года, рег. № 32878. 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчики:   

 

_________________ И.О.Козина, преподаватель, высшая квалификационная категория. 
 

_________________ Радачинский П.М., преподаватель 

 

_________________Корвяков И.С., преподаватель 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части 

освоения основного вида деятельности и соответствующих Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 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.  

 

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: 

2. разработки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;     

3. технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

4. осуществления технического обслуживания и ремонта.   

 

уметь: 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта;      

осуществлять технический контроль автотранспорта;   

оценивать эффективность производственной деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

читать электрические схемы электронных систем автомобилей; 

проводить анализ схем, узлов и элементов электронных систем автомобилей, оценивать их 

технический уровень; 

проводить проверку и обслуживание электронных систем автомобиля и в условиях 

ремонтно-технических предприятий и станций технического обслуживания; 

разрабатывать направления и схемы модернизации электронных систем автомобилей для 

решения вопросов технико-экономического и экологического характера. 

знать: 

 устройство и основы те.ории подвижного состава автомобильного транспорта;    

 базовые схемы включения элементов электрооборудования;    

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;    

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 правила оформления технической и отчетной документации;    

 квалификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта;     

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;    

 основные положения действующей нормативной документации;    

 основы организации деятельности предприятия и управление им;    

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты; 
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 теоретические основы и принципы работы систем, узлов, элементов электронных систем 

автомобилей; 

 устройство систем, узлов и элементов электронных систем автомобилей; 

 методики и оборудование для определения основных характеристик узлов и элементов 

электронных систем автомобилей; 

 вопросы унификации, взаимозаменяемости, модернизации и ресурсосбережения при 

эксплуатации электронных систем; 

 основные правила эффективной эксплуатации электронных систем автомобилей 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1761 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1221 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –814 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –407 часов; 

учебной  и производственной практики – 540 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими  компетенциями (ОК) 

 

Код Наименование результата обучения 

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.        

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Производственное 

обучение (в т.ч. 

производственная 

практика) 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, ПК 

1.3. 

ОК 1-7 

Раздел 1. Устройство 

автомобилей 

522 348 139 174  - 

ПК 1.2.-1.4 

ОК 1-7 

Раздел 2.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

510 340 135 170   

ПК 1.1, ПК 

1.3. 

ОК 3-7 

Раздел 3. Электронные 

системы автомобилей 

102 68 27 34   

 Раздел 4. 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

87 58 23 29   

 Учебная практика, 

часов 

108    108  

 Производственная 

практика, часов  

432  432 

 Всего: 1761 814 325 407 490 432 
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Приложение УП ПМ.01 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________/Ю.В.Минзарипова 

____________________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

23.02.О3 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения 

основного вида деятельности:  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  и 

предназначена для освоения 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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной (преддипломной) практики должен приобрести: 

Практический опыт:  

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта. 

умения: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- читать электрические схемы электронных систем автомобилей; 

- проводить анализ схем, узлов и элементов электронных систем автомобилей, оценивать их 

технический уровень; 

- проводить проверку и обслуживание электронных систем на автомобиле и в условиях 

ремонтно-технических предприятий и станций технического обслуживания; 

- разрабатывать направления и схемы модернизации электронных систем автомобилей для 

решения вопросов технико-экономического и экологического характера. 

 

1.2. Место проведения  учебной  практики  

Учебная практика проводится на предприятиях СГО. В период прохождения практики 

обучающиеся ведут дневники учебной практики, в которых ежедневно записывают виды 

выполняемых работ на рабочих местах техника. Руководитель практики выставляет оценки  в 

дневник на основании наблюдений  за самостоятельной  работой обучающегося при 

выполнении  им индивидуальных заданий.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в 

том числе профессиональными  и общими компетенциями  на  рабочих техника 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ремонтом автотранспортных средств.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 
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Приложение ПП ПМ.01  

 ООП СПО – ППКРС по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.3. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.О3. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» в части освоения вида деятельности:  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта  и предназначена для освоения 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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

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. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен приобрести: 

Практический опыт:  

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта. 

умения: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- читать электрические схемы электронных систем автомобилей; 
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- проводить анализ схем, узлов и элементов электронных систем автомобилей, оценивать 

их технический уровень; 

- проводить проверку и обслуживание электронных систем на автомобиле и в условиях 

ремонтно-технических предприятий и станций технического обслуживания; 

- разрабатывать направления и схемы модернизации электронных систем автомобилей для 

решения вопросов технико-экономического и экологического характера. 

 

1.4. Место проведения  производственной  практики  

Производственная практика проводится на предприятиях СГО. В период прохождения 

практики обучающиеся ведут дневники практики, в которых ежедневно записывают виды 

выполняемых работ на рабочих местах техника. Руководитель практики выставляет оценки  

в дневник на основании наблюдений  за самостоятельной  работой обучающегося при 

выполнении  им индивидуальных заданий.   

 

2. Результаты освоения производственной практики 

 

Результатом освоения программы производственной  практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными  и общими компетенциями  на  

рабочих техника 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ремонтом автотранспортных средств.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

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. 
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Приложение ПМ.02  

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________ Ю.В. Минзарипова 

____________________20_____ г.  

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
Наименование организации 

________________________ 
должность руководителя 

________________________ 
подпись, Ф.И.О  
________________20____ г. 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии  наземного транспорта», в части  освоения основного вида 

профессиональной деятельности: «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.  

 Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке слесарей 

по ремонту автомобильного транспорта, переподготовке и повышении квалификации 

специалистов по техническому обслуживанию и ремонту 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; 

- обеспечение 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 производственно-

хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

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

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

правила оформления инструктажа. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 297 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –225 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов. 

            учебная практика – 72 час. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация деятельности коллектива 

исполнителей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02  

Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всег

о 

часо

в 

(макс. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Уче

бная

, 

часо

в 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  2.1-

2.3 

Раздел 1. 

Организация и 

управление 

процессом  

технического 

обслуживания  и 

ремонта 

автомобилей 

225 150 75 

 

12 75 20  - 

 Учебная 

практика, (по 

профилю 

специальности) 

72 

 

 72 - 

Всего: 297 150 75 12 75 20 72 - 
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Приложение УП ПМ.02  

 ООП СПО - ППССЗ по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________ Ю.В. Минзарипова 

____________________20_____ г.  

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
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________________________ 
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________________________ 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 г. № 383, рег № 33878 от 27 июня 2014 г  и в соответствии с содержанием 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

 

1.5. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью ПМ. 02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей основной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.О3 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида деятельности: Организация 

деятельности коллектива исполнителей и предназначена для освоения 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. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной (преддипломной) практики должен приобрести: 

Практический опыт:  

 - планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечение безопасности труда на производственном участке; 

умения: 

- 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. 

 

1.6. Место проведения  учебной  практики  

 

Учебная практика проводится в учебном кабинете «Технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта». В период прохождения практики обучающиеся ведут дневники 

учебной практики, в которых ежедневно записывают виды выполняемых работ на рабочих 

местах техника. Руководитель практики выставляет оценки  в дневник на основании 

наблюдений  за самостоятельной  работой обучающегося при выполнении  им индивидуальных 

заданий.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 

профессиональными  и общими компетенциями  на  рабочих техника 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 
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Приложение ПП ПМ.02 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________ Ю.В. Минзарипова 

____________________20_____ г.  

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
Наименование организации 

________________________ 
должность руководителя 

________________________ 
подпись, Ф.И.О  
________________20____ г. 

 
М.П. 

    

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 
 Подпись председателя МК 
 

ПРИНЯТО  

Педагогическим советом  

заместитель директора по УМР 

_____________Р..К. Кировская 

___________________ 20____г. 

 

 

 

 

         Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 г. № 383, рег № 33878 от 27 июня 2014 г  и в соответствии с содержанием 

профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 

 

 

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик ____________________Козина Ирина Олеговна, преподаватель, высшей 

квалификационной категории. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

 

1.7. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью ПМ. 02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей основной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.О3 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида 

деятельности: Организация деятельности коллектива исполнителей и предназначена для 

освоения 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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен приобрести: 

Практический опыт:  

 - планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечение безопасности труда на производственном участке; 

умения: 

- 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. 

 

1.8. Место проведения  производственной  практики  

 

Производственная практика проводится в лаборатории «Технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта». В период прохождения практики обучающиеся ведут 

дневники производственной практики, в которых ежедневно записывают виды выполняемых 

работ. Руководитель практики выставляет оценки  в дневник на основании наблюдений  за 

самостоятельной  работой обучающегося при выполнении  им индивидуальных заданий по 

решению производственных ситуаций.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в 

том числе профессиональными  и общими компетенциями  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 
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Приложение ПМ.03  

к ООП СПО-ППССЗ по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание 

 и ремонт автомобильного транспорта" 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

____________ Ю.В. Минзарипова  

____________________20____г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ РАБОЧИМ 

ПРОФЕССИЯМ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ.  

ПРОФЕССИЯ «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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________________________ 
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________________________ 
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МП 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" Минобрнауки РФ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ. ПРОФЕССИЯ «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида деятельности Выполнение 

работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования.    

 

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: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 

уметь: 

 выбирать материалы для профессиональной деятельности на основе анализа свойств 

материалов; 

 применять способы обработки металлов, инструмент, станки при выполнении 

ремонтных работ; 

 работать на профильных станках; 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства  ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию 
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знать: 

 основные свойства и классификацию материалов,  использующихся в 

профессиональной деятельности; 

 основные сведения о металлах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали и чугуна, их классификацию; 

 наименование, маркировку, свойства отработанного материала; 

 основные виды обработки металлов резанием, инструмент для обработки; 

 назначение, технические характеристики, устройство и правила безопасной 

эксплуатации металлорежущих станков; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту 

автомобилей, в том числе  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями по 

ФГОС и на основе профстандарта «Специалист по мехатронным системам автомобиля» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. № 275н «Об 

утверждении профессионального стандарта»  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 3.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 ПК 3.5. 
Вариативная часть 

Выполнять предпродажное обслуживание автомобиля 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирая 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 использования 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. 

 

 
 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ.  

ПРОФЕССИЯ «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Производственное 

обучение (в т.ч. 

производственная 

практика) 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1.-3,5 

ОК 1-9 

Раздел 1. Основы 

обработки металлов и 

инструмент 

147 98 59 49  - 

ПК 3.1.-3,5 

ОК 1-9 

Раздел 2.  Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

330 220 132 110   

 Учебная практика, 

часов 

144    144  

 Производственная 

практика, часов  

324 

 

    324 

 Всего: 945 318 191 159 144 324 
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Приложение УП ПМ.03 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________/Ю.В.Минзарипова 

____________________ 20_____г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ.  

ПРОФЕССИЯ «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
Наименование организации 

________________________ 
должность руководителя 

________________________ 
подпись, Ф.И.О  
________________20____ г. 

 

МП 

 

 

 
 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 
        Подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР  

______________Р.К. Кировская, 

__________________20______ г. 

 

 

         Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03.«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 г. № 383, рег № 33878 от 27 июня 2014 г  и в соответствии с содержанием 

профессионального модуля  ПМ.03  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих. Профессия «Слесарь  по  ремонту автомобилей». 

 

 

 

Организация-правообладатель: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Североуральский политехникум» 

 

Разработчик:  Коренюгин Виктор Владимирович, мастер производственного обучения, первая 

                              квалификационная категория 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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

должностям служащих. Профессия «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

1.9. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью профессионального модуля ПМ 03 

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

Профессия «Слесарь  по  ремонту автомобилей» основной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.О3 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» и предназначена для освоения соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен приобрести: 

практический опыт: проведения технических измерений соответствующими инструментом и 

приборами, выполнения ремонта деталей автомобиля, снятия и установки агрегатов и узлов 

автомобиля, использования диагностических приборов и технического оборудования, 

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

умения: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

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

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию. 
 

1.10. Место проведения  учебной практики 

Учебная практика проводится в слесарной мастерской, в лаборатории технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. В период прохождения практики обучающиеся ведут 

дневники учебной практики, в которых ежедневно записывают виды выполняемых работ. 

Руководитель практики выставляет оценки  в дневник на основании наблюдений  за 

самостоятельной  работой обучающегося при выполнении  им индивидуальных заданий.   

Итогом учебной практики является  дифференцированный  зачет проводимый в форме  

практической квалификационной работы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,   

должностям служащих. Профессия «Слесарь  по  ремонту автомобилей» 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: выполнение работ по профессия «Слесарь  по  ремонту 

автомобилей», в том числе профессиональными  и общими компетенциями  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний  
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Приложение ПП ПМ.03 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________/Ю.В.Минзарипова 

____________________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. ПРОФЕССИЯ «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
Наименование организации 

________________________ 
должность руководителя 

________________________ 
подпись, Ф.И.О  
________________20____ г. 

 

МП 

 

 
 

 

 

г. Североуральск 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании методической 

комиссии, протокол № ___ 

от «___»____________2019 г. 

___________С.Е. Ветошкина 

 

 ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР  

______________Р.К. Кировская, 

__________________20______ г. 

 

 

 

         Рабочая программа производственной практики по ПМ.03  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Профессия «Слесарь по ремонту 

автомобилей» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383, рег № 33878 от 27 

июня 2014 г. 

 

 

 

 

Организация-правообладатель: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик ______________________ Корвяков Иван Сергеевич, преподаватель 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ.  

ПРОФЕССИЯ «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

1.11. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ПМ 03 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Профессия 

«Слесарь  по  ремонту автомобилей» основной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения основного вида 

деятельности (ВД):  выполнение работ по профессия «Слесарь  по  ремонту автомобилей»   

и предназначена для освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажное обслуживание автомобиля. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен приобрести: 

практический опыт: проведения технических измерений соответствующими инструментом и 

приборами, выполнения ремонта деталей автомобиля, снятия и установки агрегатов и узлов 

автомобиля, использования диагностических приборов и технического оборудования, 

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

умения: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

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

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

 

1.3. Место проведения  производственной практики  

         Производственная практика проводится на автотранспортных предприятиях СГО. В 

период прохождения практики обучающиеся ведут дневники производственной практики, в 

которых ежедневно записывают виды выполняемых работ. Наставник  выставляет оценки  в 

дневник на основании наблюдений  за самостоятельной  работой обучающегося при 

выполнении  им индивидуальных заданий.   

Итогом производственной практики является  защита отчета по производственной 

практике. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих. Профессия «Слесарь  по  ремонту автомобилей» 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом деятельности: выполнение работ по профессии «Слесарь  по  ремонту 

автомобилей», в том числе профессиональными  и общими компетенциями  

 

 Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 3.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 3.5.в Выполнять работы по предпродажному  обслуживанию автомобиля 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирая 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 использования 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, 

клиентами. 
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, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний. 
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Приложение ПДП 

 ООП СПО - ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

_____________ Ю.В.Минзарипова 

____________________ 20_____г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
Наименование организации 

________________________ 
должность руководителя 

________________________ 
подпись, Ф.И.О  
________________20____ г. 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Североуральск 

  



 

 4 

РАССМОТРЕНО  

на методической комиссии 

протокол № ___ 

от _________________ 20___ г. 

___________________________ 
        Подпись председателя МК 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

заместитель директора по УМР  

______________Р.К. Кировская 

__________________20______ г. 

 

 

Рабочая программа производственной преддипломной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383, рег № 33878 от 27 июня 2014 г  и в соответствии с 

содержанием профессиональных модулей ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, ПМ.02 .Организация коллектива исполнителей. 

 

 

 

 

 

Организация-правообладатель: 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Североуральский политехникум» 

 

Разработчик____________________ Морозов Даниил Олегович, преподаватель 

 

 

  



 

 5 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ стр. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

2 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3 

4. УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

8 

ПРИЛОЖЕНИЕ. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

   



 

 

. 
6 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Область применения программы 

 

Программа производственной преддипломной практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.О3. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
в части освоения основного вида деятельности: техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, организация деятельности коллектива исполнителей и 

предназначена для освоения 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 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 2.2   Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

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. 

  

1.2. Цели и задачи практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной преддипломной практики должен приобрести: 

Практический опыт:  

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта; 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
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- обеспечение безопасности труда на производственном участке; 

умения: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- читать электрические схемы электронных систем автомобилей; 

- проводить анализ схем, узлов и элементов электронных систем автомобилей, оценивать их 

технический уровень; 

- проводить проверку и обслуживание электронных систем на автомобиле и в условиях 

ремонтно-технических предприятий и станций технического обслуживания; 

- разрабатывать направления и схемы модернизации электронных систем автомобилей для 

решения вопросов технико-экономического и экологического характера. 

- 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. 

 

Место проведения практики 

 

Производственная преддипломная практика проводится на предприятиях СГО. В период 

прохождения практики обучающиеся ведут дневники практики, в которых ежедневно 

записывают виды выполняемых работ на рабочих местах. Руководитель практики выставляет 

оценки  в дневник на основании наблюдений  за самостоятельной  работой обучающегося 

при выполнении  им индивидуальных заданий.   
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2. Результаты освоения производственной преддипломной практики 

 

Результатом освоения программы производственной преддипломной практики 

является овладение обучающимися видом деятельности: техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, организация деятельности коллектива исполнителей и в 

том числе профессиональными  и общими компетенциями  на  рабочих техника 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ремонтом 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 2.2    Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

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. 

 
 

 

 

 


