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                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по

специальности СПО



Основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП) среднего профессионального образования (далее – СПО) подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, очной 
формы обучения, реализуемая в ГБПОУ СПО ИПК, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по данной 
специальности.

ОПОП СПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности, включая в себя учебный план, 
аннотации на рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной программы.

Основными пользователями ОПОП СПО ППССЗ являются руководство; 
преподавательский состав и студенты техникума; государственные 
экзаменационные комиссии; специалисты и работодатели в соответствующей 
сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные 
органы исполнительной власти, осуществляющие аккред итацию и контроль 
качества в системе среднего профессионального образования.

1.2. Цели образовательной программы среднего 
профессионального образования ППССЗ

Общими целями ОПОП СПО ППССЗ являются:
- подготовка в области общеобразовательных, общепрофессиональны х

знаний;
- получение среднего профессионального образования, позволяющего 

выпускнику обладать общими и профессиональными компетенциями, 
способствующими его востребованности на рынке труда, обеспечивающими
возможность быстрого и самостоятельного приобретен ия новых знаний, 
необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности в 
области выполнения слесарно-ремонтных работ и обслуживания автомобилей.

1.3. Нормативные правовые основы разработки образовательной
программы ППССЗ

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО ППССЗ 
составляют законы и нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";



- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования п о специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный 
приказом Минобрнауки России № 383 от 22 апреля 2014 года;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 
г. Москва, зарегистрированного в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. N 24480;

- Примерная о сновная образовательная программа среднего общего 
образования//Одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол
от 28.06.2016 № 2/16-з);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образо вательной
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013года № 389 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. № 36;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.04.2015 № 389 "О внесении изменений в федеральные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования";

- Письмо Минобразования России от 29.12.2000 №16-52-138ин/16-13 «О 
Рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы 
студентов образовательных учреждений СПО в условиях действия ГОС СПО»;

- Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 №06-1225 «О 
направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности СПО»;

- Об уточнении «Рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности СПО» 

- Устав ГБПОУ СПО ИПК



1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО ППССЗ в очной форме

обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.
Получаемая квалификация — техник.

1.5. Требования к абитуриенту
Прием  на  обучение  по  ОПОП  СПО  ППССЗ  за  счет  бюджетных

ассигнований  бюджета  Республики  Ингушетия  является  общедоступным,
если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Зачисление абитуриентов осуществляется в соответствии с правилами 
приёма в ГБПОУ СПО ИПК.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности Область 
профессиональной деятельности выпускников: организация и

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
-автотранспортные средства;
-техническая документация;
- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств;
-первичные трудовые коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта);
- Организация деятельности коллектива исполнителей;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
В результате освоения ППССЗ, студенты должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями:

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. ПК 1.3. 
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и

деталей.
ВПД 2. Организация деятельности коллектива исполнителей. ПК 2.1. 
Планировать и организовывать работы по техническому

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

работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведени е работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.
ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.
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.

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулыпо профилю

специальности
преддипломная

2 3 4 5 6 7
39 2
32 7 2
30 4 5 2
21 10 4 1 6

122 (4392 ч.) 11 15 4 7 6



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовате льной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования » и ФГОС
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Образовательная программа среднего 
профессионального образования включает в себя:

1. Учебный план;
2. Календарный учебный график;
3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональным 

модулей, учебной и производственной практик;
4. Оценочные и методические материалы.



Курсы

Обучение по
дисциплинам

и
междисципли

нарным
курсам

Учебна
я

практи
ка

Производственная
практика Проме

жуточн
ая

аттеста
ция

Государстве
нная

итоговая
аттестация

Каникул
ы

Всего
по

профил
ю

специал
ьности

преддипло
мная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 2 11 52
II курс 32 7 2 11 52
III курс 30 4 5 2 11 52

IV
курс

21 10 4 1 6 2 44

Всего 122 (4392 ч.) 11 15 4 7 6 34 199



2. План учебного процесса

И
н

де
к

с Наименование циклов,
дисциплин,

профессиональных модулей,
МДК, практик

Ф
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м
ы

  п
р
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н
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и

Учебная нагрузка обучающихся
(час.)

м
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си
м
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 у
ч
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н
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 р

аб
от

а
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л
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 п

р
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н
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и

й

к
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со
вы
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р
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от

 
(п

р
ое

к
то

в)

1 2 1к 2к 3к 4к 6 7 8 9 10
О.00 Общеобразовательный цикл 2106 702 1404

ОДБ.01 Русский язык
Э

117 39 78
ОДБ.02 Литература 175 58 117
ОДБ.03 Иностранный язык ДЗ 175 58 117 117
ОДБ.04 История Э 175 58 117
ОДБ.05 Химия ДЗ 117 39 78
ОДБ.06 Обществознание      (вкл. 

экономику  и право) Э 168 56 112

ОДБ.07 Биология ДЗ 59 20 39
ОДБ.08 География ДЗ 59 20 39
ОДБ.09 Экология ДЗ 58 19 39
ОДБ.10 Физическая культура ДЗ 175 58 117 117

ОДБ.11 ОБЖ ДЗ 109 36 73
ОДП.01 Математика Э 351 117 234
ОДП.02 Информатика и ИКТ ДЗ 150 50 100
ОДП.03 Физика Э 183 61 122 50
ОДД.01 Основы религии 33 11 22

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл

645 215 430

ОГСЭ.01 Основы философии З 73 24 49
ОГСЭ.02 Иностранный язык Э 249 83 166 166
ОГСЭ.03 История З 73 24 49
ОГСЭ.03 Физическая культура ДЗ 249 83 166 166

ЕН.00

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл

217 72 145

ЕН.01  Математика ДЗ 121 40 81 40
ЕН.02 Информатика ДЗ 96 32 64
П.00 Профессиональный цикл 2413

ОП.00
Общепрофессиональные 
дисциплины

1439 479 960



ОПД.01 Инженерная графика ДЗ 152 51 101
ОПД.02  Техническая механика Э 225 75 150

ОПД.03
Электротехника и 
электроника

ДЗ 135 45    90 20

ОПД.04 Материаловедение Э 163 54 109

ОПД.05
 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

З 90 30 60

ОПД.06
Правила  безопасности 
дорожного движения

Э 270 90 180 90

ОПД.07
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

З 76 25 51

ОПД.08 Охрана труда З 90 30 60

ОПД.09
Безопасность 
жизнедеятельности

ДЗ 106 35 71

ОПД.10
Оказание первой 
медицинской помощи

ДЗ 132 44 88 30

ПМ.00 Профессиональные модули 1453

ПМ.01
Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта Э (квал.) 1081 360 721

МДК.01.01  Устройство автомобилей
Э

553 184 369

МДК.01.02
 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

Э

528 176 352 2

УП.01 252
ПП.01 216

ПМ.02
Организация деятельности
коллектива исполнителей Э (квал.) 270 90 180

МДК.02.01
Управление коллективом 
исполнителей

Э 270 90 180

УП.02 36
ПП.02 72

ПМ.03

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 
автомобилей категории 
«В», «С»)

Э (квал.) 828 276 552

МДК.03.01
Подготовка водителей 
автомобилей категории «В» 
и «С»

Э 450 150 300 58

МДК.03.02
Технология ремонта 
автомобилей

Э 378 126 252

УП.03
108
60*

ПП.03 252

Всего:
5э;
8дз

2э;
2дз
3з

4э
1дз
1з

3э;
4дз
1з



ПА.00 Промежуточная 
аттестация

2нед. +6 нед.
288

ПДП Преддипломная практика 4нед 144

ГИА
Государственная итоговая 
аттестация

6нед 216

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Перечень кабинетов и лабораторий сформирован в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.

Кабинеты:
Общеобразовательных дисциплин (русский язык и литература, 

математика, история, химия, физика и электротехника, основы безопасности
жизнедеятельности);

Спец.дисциплин;
Безопасность жизнедеятельности;
Правила дорожного движения;
Компьютерный класс.

Лаборатории: Организация и технология механизированных работ;
Черчение

Мастерские: Слесарная мастерская; Охрана труда

Спортивный комплекс: Спортивный зал.

Залы: Библиотека, актовый зал.



4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

Общеобразовательные дисциплины
ОБД.01 Русский язык
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения .

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Русский язык » является составной частью 
обязательной предметной области «Языкознание» ФГОС среднего общего 
образования.

В профессиональных образовательных организациях учебная 
дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования ППССЗ.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического,
естественно-научного и социально -экономического профилей 
профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне 
ФГОС среднего общего образования. Изучаемый курс направлен на 
систематизацию и углубление знаний студентов по русскому языку, на 
овладение ими орфоэпическими, лекси ческими, грамматическими нормами 
литературного языка, на стабилизацию их орфографической, 
пунктуационной и стилистической грамотности.

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, 
пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой) , 
коммуникативной, культуроведческой);

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

 дальнейшее развитие и совершен ствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;

• готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;

• информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной ди сциплины «Русский язык »



обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом
на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского
и других народов;

− понимание роли родного языка как основы успешной 
социализации личности;

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культу ры;

− формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание
своего места в поликультурном мире;

− способность к ре чевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

− готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности;

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью, потребность речевого самосовершенствования;

• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;
− владение языковыми ср едствами — умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

−−  овладение нормами речевого поведе ния в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

−− готовность и способность к самостоятельной информационно -
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных

источниках информации, критически оценивать и интерпретир овать 
информацию, получаемую из различных источников;

− умение извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно -научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, информационных и коммуникационных 
технологий для решения к огнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка;

• предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка



и применение знаний о них в речевой практике;
−− сформированность умений создавать устны е и письменные

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально -
культурной и деловой сферах общения;

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью;

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

− сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;

−− сформированность умений учитывать исторический, историко -
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

− сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

ОБД.02 Литература
                    1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Литература» направлено на достижение
следующих целей:

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего
образования.

В професси ональных образовательных организациях учебная 
дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного



плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППССЗ.

При освоении профессий СПО и специально стей СПО технического,
естественно-научного и социально -экономического профилей
профессионального образования литература изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;

• эстетическое отношение к миру;
• совершенствование духовно -нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет - 
ресурсов и др.);

• метапредметных:  
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно -следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы;

• умение самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;

 умение работать с разными источниками информации, н аходить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

 владение навыками познавательной, учебно -исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и



готовность к самостоятельному поиску методов решения пра ктических 
задач, применению различных методов познания;

• предметных:  
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству

познания других культур, уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных

произведений;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять текст ы в виде тезисов, конспектов,

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
• знание содержания произведений русской, родной и мировой

классической литературы, их историко -культурного и нравственно -
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;

 сформированность умений учитывать исторический, историко -
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

• сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

     

ОДП.О1 Математика
          1.1 Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 
следующих целей:

• обеспечение сформированности представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математики;



• обеспечение сформированности логического, алгоритмического 
и математического мышления;

• обеспечение сформированности умений применять 
полученные знания при решении различных задач;

• обеспечение сформированности предста влений о математике как 
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
o сформированность представлений о математике как универсаль-ном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и мето-дах 
математики;

o понимание значимости математики для научно -технического про-
гресса,

o сформированность отношения к математике как к части общечело-
веческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,
эволю-цией математических идей;

o развитие логического мышления, пространственного воображе-ния, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходи-мом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образо-вания
и самообразования;

o   овладение математическими знаниями и умениями, необходи-
мыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественно -научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образова-
ния в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

o готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразо-ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию у спешной профессиональной и 
общественной дея-тельности;

o готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-
ственной деятельности;

o   готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстни-
ками в образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

o отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональ-ных проблем;

метапредметных:
o умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельн ости; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;



o умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельно-сти, эффективно разрешать конфликты;

o владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готов-ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
при-менению различных методов познания;

o  готовность  и способность  к самостоятельной информ ационно-по-
знавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных
ис-точниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информа-цию, получаемую из различных источников;

o владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из-
лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

o владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-
вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных зада ч и 
средств для их достижения;

o целеустремленность в поисках и принятии решений, сообрази-
тельность и интуиция, развитость пространственных представлений; способ-
ность воспринимать красоту и гармонию мира;

предметных:
o сформированность представлений о математике как части мировой

культуры  и  месте  математики  в  современной  цивилизации,  способах
описания явлений реального мира на математическом языке;

o  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как
важнейших математических моделях, позволяющих описыва ть и изучать раз-
ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-
ния математических теорий;

o владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

o  владение стандартными приемами решения рациональных и ирра-
циональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и не-
равенств, их систем;

o использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

o  сформированность  представлений  об  основных  понятиях  матема-
тического  анализа  и  их  свойствах,  владение  умением  характеризовать
поведе-ние  функций,  использование  полученных  знаний  для  описания  и
анализа ре-альных зависимостей;

o владение основными поня тиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах;

o сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств гео-
метрических фигур и формул для решения геом етрических задач и задач с 
практическим содержанием;



o сформированность представлений о процессах и явлениях, имею-
щих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 
мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-
дить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-
ских ситуациях и основные характеристики случайных величин;

o владение навыками использования готовых компьютерных про-
грамм при решении задач.

ОДБ.О3 Иностранный язык
                    1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Иностранный язык » направлено на 
достижение следующих целей:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение языковых средств общения, формирование новой языковой

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 
личности;

• ознакомление с образцами зарубежной литературы, 
драматургии, музыкального искусства, кино и др.

• реализация в процессе обучения самых разнообразных межпредметных
связей.

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык » 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

•личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры;

- сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в 
развитии мировой культуры;

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;

– осознание своего места в поликультурном мире;
- готовность и способность вести диалог на английском языке с

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;

- умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению;



– готовность и способность к непрерывному образованию, 
включая самообразование, как в профессиональной области с 
использованием английского языка, так и в сфере иностранного языка;

•метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать 
их позиции, эффективно разрешать конфликты;

– умение ясно, ло гично и точно излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые средства;

•предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике;

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны 
и англоговорящих стран;

– достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения;

– сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях.

ОДБ.О4 История
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образова тельной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «История» направлено на достижение
следующих целей:

— формирование у молодого поколения истори ческих ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;



— формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки;

—усвоение интегрированной системы знаний об истории
человечества при о  собом внимании к месту и роли России во всемирно -
историческом процессе;

— развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления;

—формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмыслени я общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полостью только в 
обществе и только через общество;

— воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории
своего  Отечества  как  единого  многонационального  государства,
построенного на основе равенства всех народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

Личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символ ам 
(гербу, флагу, гимну);

- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного  достоинства,  осо  знанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеа лами гражданского 
общества;

- готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

Метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности;



- самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность;

- использовать вс е возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности;

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, учитывать позиции других учас тников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно -исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно -
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках исторической информации, критически ее оценивать 
и интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфо рмационной 
безопасности;

Предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке,

е специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об ис тории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками п роектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

ОДБ.10 Физическая культура   
1.1Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образова тельной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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



Содержание программы «Физическая культура » направлено на
достижение следующих целей:

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено 
на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 
работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 
социальных и профессиональных мотиваций.

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура » в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способ-
ствует воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся по-
средством личностно и общественно значимой деятельности, становлению це-
лесообразного здорового образа жизни.

Методологической основой организации занятий по физической куль-
туре является системно -деятельностный подход, который обеспечивает по-
строение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и качества здоров ья 
обуча-ющихся.

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание
учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержа-
тельными линиями:

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентиро-

ванной подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.

П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс 
на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения.
Через свое предметное с одержание она нацеливает студентов на формирова-
ние интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и
спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в раз-
нообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 
подготовке к предстоящей жизнедеятельности.

В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение опти-
мального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленн о-
сти обучающихся.

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный 
процесс на развитие интереса студентов к будущей профессиональной 
деятельности и показывает значение физической культуры для их 
дальнейшего профессио-нального роста, самосовершенствов ания и 
конкурентоспособности на совре-менном рынке труда.

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» ре-
ализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 
двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть.

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся ми-
ровоззренческой системы научно -практических основ физической культуры,



осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной актив-
ности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.

Практическая часть предусматривает организацию учебно -методиче-
ских и учебно-тренировочных занятий.

Содержание учебно -методических занятий обеспечивает: формирова-
ние у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 
методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами
массажа и самомассажа, психо-регулирующими упражнениями; знакомство с
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 
овладение основными приемами неотложной доврачебн ой помощи. Темы 
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложен-
ных программой.

На учебно -методических занятиях преподаватель проводит консульта-
ции, на которых по результатам тестирования помогает определить оздорови-
тельную и профессиональную направленность индивидуальной двигательной
нагрузки.

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, раз-
витию физических качеств, повышению уровня функциональных и двигатель-
ных способностей организма студентов, а также профилактике пр офессио-
нальных заболеваний.

Для организации учебно -тренировочных занятий студентов по физиче-
ской культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой 
подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно 
предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, 
ушу, стретчинг, тхэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). Вариативные 
компо-ненты содержания обучения выделены курсивом.

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисци-
плины «Физическая культура» является ориентация образовательного про-
цесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной ин-
формации о степени освоения теоретических и методических знаний, умений,
состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психоф изической, 
профессионально-прикладной подготовленности студента.

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-
вания, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и компью-
терное тестирование. Анализ физического развития, физической подготовлен-
ности, состояния основных функциональных систем позволяет определить ме-
дицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: ос-
новная, подготовительная или специальная.

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие от-
клонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточ-
ной физической подготовленностью.



К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточ-
ным физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без от-
клонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии здо-
ровья.

К специальной медицинской группе относятся студен ты, имеющие па-
тологические отклонения в состоянии здоровья.

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивиду-
альное желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, 
преподаватель физического воспитания распределяет студентов в учебные 
от-деления: спортивное, подготовительное и специальное.

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской
группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и фи-
зической подготовленности, выполнившие стандартные контро льные норма-
тивы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. 
Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготовку к 
спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и под-
готовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер
и направлены на совершенствование общей и профессиональной двигатель-
ной подготовки обучающихся.

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состо-
янию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студен-
тами нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их
физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 
физического развития, укрепление здоровья и поддержани е высокой работо-
способности на протяжении всего периода обучения.

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физи-
ческими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от забо-
леваний двигательная активность обучающихся может снижаться или прекра-
щаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практи-
ческих занятий, осваивают теоретический и учебно -методический материал, 
готовят рефераты, выполняю т индивидуальные проекты. Темой реферата, 
например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной актив-
ности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления 
здоровья» (при том или ином заболевании).

Все контрольные нормативы по  физической культуре студенты сдают в
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и дви-
гательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выпол-
нению нормативов Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного за-
чета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ОПОП СПО с получением среднего общего образования ППССЗ.



ОДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ,
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности »
направлено на достижение следующих целей:

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы –  совокупность пот ребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства);

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

-обеспечения профилактики асоциального поведения учащихся.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
−развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;

−готовность к служению Отечеству, его защите;
−формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
−исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и

т.д.);
−воспитание ответственного отношения к сохране нию окружающей

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;

−освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального характера;

• метапредметных:
−овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
−обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуа-

ций;
−выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влия-

ние на безопасность жизнедеятельности человека;



−овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-
опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-
чайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це лей, оце-
нивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

−формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях;

−приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-
формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-
личных источников и новых информационных технологий;

−развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-
седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение;

−формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,
выполнять  различные  социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации
последствий чрезвы-чайных ситуаций;

−формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специаль-
ной информации, получаемой из различных источников;

−развитие умения применять полученные теоретические знания на прак-
тике;

−принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;

−формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и со циального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-
дения;

−развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромис-сное решение в различных ситуациях;

−освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
−формирование установки на здоровый образ жизни;
−развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-
вать необходимые умственные и физические нагрузки;

• предметных:
−сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедея-
тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно
важной социально -нравственной позиции личности, а также средстве , повы-
шающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внут-



ренних  угроз,  включая  отрицательное  влияние  человеческого  фактора;
−получение  знания  основ  государственной  системы,  российского  зако-
нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних
угроз;
−сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-мизма,
терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а  также  асо-
циального поведения;
−сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-стве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-сти;
−освоение  знания  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
−освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; −развитие 
знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситу-аций;
−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-чайных 
ситуаций по характерным для них признакам , а также использовать 
различные информационные источники;
−развитие умения применять полученные знания в области безопасно-сти на
практике,  проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  по-
вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
−получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы:
−законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и про-хождения 
военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, по-рядка 
несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки;
−освоение знания основных видов военно -профессиональной деятель-ности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
−владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 
их профилактике.
--осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.



               ЕН.О2 Информатика
                    1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образова тельной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Информатика»  направлено на достижение
следующих целей:

• формирование у обучающихся представлений о роли
информатики и инфор мационно-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;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов,

интеллектуальных и твор ческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности;

• приобретение обучающи мися знаний этических аспектов
информационной дея тельности и информационных коммуникаций в
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание и использование информаци онных систем, распространение и
использование информации;

• владение информационной культурой, способностью
анализировать и оценивать информацию с использованием информационно - 
коммуникационных техноло гий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего



образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Данная программа разработана на основе рекомендаций Примерной
программы. Однако, в раздел «Технологии создания и преобразования
информационных объектов  » выделены часы большего объема, чем в
рекомендуемой Примерной программе, в связи с низким уровнем
компьютерной подготовки обучающихся и их разнородностью по
физиологии и способности воспринимать новую информацию.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:  
— чувство гордости и ува жения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий;

—осознание своего места в информационном обществе;
—готовность и способность к самостоятельной и ответственной

творческой деятель ности с использованием информационно -
коммуникационных технологий;

—умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессио нальной области, используя для этого доступные 
источники информации;

—умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в
командной работе по решению общих задач, в том числе с 
использованием современных средств сетевых коммуникаций;

— умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

— умение выбирать грамотное поведен ие при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как
в профессиональной деятельности, так и в быту;

— готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:  
— умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации;
— использование различных видов познавательной деятельности для 

реше ния информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб но-
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

—использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в



изучении явлений и процессов;
— использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;

—умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах;

— умение использовать средства информа ционно-коммуникационных 
техноло гий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

— умение пуб лично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ
ляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий;

предметных:
— сформированность представлений о рол и информации и 

информационных процессов в окружающем мире;
— владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов фор мального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

— использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки;

— владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере;
— владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах;
—сформированность представлений о базах данных и простейших

средствах управления ими;
— сформированность представлений о компьютерно -

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);

— владение типовыми пр иемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования;

— сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбе режения при работе
со средствами информатизации;

—понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 
сервисам;

— применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.



ОДП.03 Физика
1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и зада чи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины.

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следую-
щих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 
явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 
оценивать до-стоверность естественно-научной информации;

• развитие  познавательных  интересов,  интеллек  туальных  и
творческих  способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по
физике  с  исполь-зованием  различных  источников  информации  и
современных информацион-ных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-
ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения за-
дач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественно-научного содержания; готовности к морально -этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окру-
жающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практи-
ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 
жизни, рационального природопользования, охраны окружающей среды и 
воз-можность применения знаний при решении задач, возникающих в 
последую-щей профессиональной деятельности.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов:

• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-
тельности и быту при обращении с приборами и устройствами;



− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-
зических компетенций в этом;

− умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
раз-вития в выбранной профессиональной деятельности;

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач;

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
са-мооценку уровня собственного интеллектуального развития;

• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания (наблюде-
ния,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  изучения  различных  сторон
окружающей действительности;

− использование основных интеллектуальных операций: постановки за-
дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, си-
стематизации, выявления причинно -следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-
тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться
в профессиональной сфере;

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации;

− умение использовать различные источники для получения 
физической информации, оценивать ее достоверность;

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах ;
− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и
формы пред-ставляемой информации;

• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 
функциональ-ной грамотности человека для решения практических задач;

− владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерно-стями, законами и тео риями; уверенное использование 
физической термино-логии и символики;

− владение основными методами научного познания, используемыми 
в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-
мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы;

− сформированность умения решать физические задачи;



− сформированность умения применять полученные знания для объяс-
нения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной
сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;

− сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

ОДБ.05 Химия
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естестве нно-науч-

ной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объясне-

ния разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли хи-
мии в развитии современных технологий и получении новых материалов;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способ-
ностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-
пользованием различных источников информации, в том числе компьютер-
ных;

• воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни совре-
менного общества, необходимости химически грамотного отношения к соб-
ственному здоровью и окружающей среде;

 применение полученных знаний и умений для безопасного ис-
пользования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хо-
зяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для преду-
преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

• воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни совре-
менного общества, необходимости химически грамотного отношения к соб-
ственному здоровью и окружающей среде;

• применение полученных знаний и умений для безопасного исполь-
зования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве,
для решения практических задач в повседневной жизни, для предупр еждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

• воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни совре-
менного общества, необходимости химически грамотного отношения к соб-
ственному здоровью и окружающей среде;



• применение полученны х знаний и умений для безопасного ис-
пользования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хо-
зяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для преду-
преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

В рез ультате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающиеся 
должны знать:

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотро-
пия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, сте-
пень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных ве-
ществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-
тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восста-
новитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

• основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кис-
лород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные ок-
сиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, ам-
миак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, кар-
бонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотро-
пия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, сте-
пень окисления, моль , молярная масса, молярный объем газообразных ве-
ществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-
тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восста-
новитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

• основные теории х имии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кис-
лород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные ок-



сиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, ам-
миак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, кар-
бонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

• важнейшие химические понятия : вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотро-
пия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, сте-пень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных ве-ществ, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-тролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восста-новитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

• основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кис-
лород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные ок-
сиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, ам-
миак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, кар-
бонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моно сахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относитель ные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, ве-
щества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, эл ектролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональ-ная 
группа, изомерия, гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-
става веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

- основные теории химии; химической связи, электролитической диссо-
циации, строения органических и неорганических соединений;

- основные теории химии; химической связи, электролитической диссо-
циации, строения органических и неорганических соединений;



- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; сер-
ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кисло-
род, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные ок-сиды 
и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, ам-миак, 
вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, кар-бонат и 
гидрокарбонат натрия, карбо нат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 
сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 
полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, ве-
щества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, хи мическое равновесие, углеродный скелет, функциональ-ная
группа, изомерия, гомология;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

 основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кис-
лород, галогены, щелочные металлы; осно вные, кислотные и амфотерные ок-
сиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, ам-
миак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, кар-
бонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
- называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

но-менклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
рас-творах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстанови-тель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и
органиче-ских соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Пери-одической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганичес ких и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений;



- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 
при-роду химической связи (ионной ковалентной, металлической и 
водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 
химического равно-весия от различных факторов;

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 
не-органических и органических соединений;

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с исполь-
зованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различ-ных формах;

- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельно-
стью;

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
- называть: изученные вещества по тривиальной или международной но-

менклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и восста-
новитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и орга-
нических соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Пери-
одической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных неорганических и о рганических 
соединений;

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, при-
роду химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 
зависимость скорости химической реакции и положение химического равно-
весия от различных факторов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни:

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и
на производстве;

- определения возможности протекания химических превращений в раз-
личных условиях и оценки их последствий;

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

орга-низм человека и другие живые организмы;
- критической оценки достоверности химической информации, 

поступа-ющей из разных источников.

ОДБ.06 Обществознание
1.1. Область применения программы.



Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей:

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, патриотизма, приверженности 
конституционным принципам Российской Федерации;

- развитие личности на стадии начально й социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;

- углубление интереса к изучению социально -экономических и
политико-правовых дисциплин;

- умение получать инф ормацию из различных источников,
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 
об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах регулирования обще ственных отношений, необходимых для 
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп 
и общества в целом;

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности
в различных сферах общественной жизни.

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:  
- сформированнность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна);

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные п рава и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности;



- толерантное сознание и поведение в полику льтурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;

- готовность и способность к сам оразвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни;

• метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

- владение навыками познавательной, учебно -исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно -
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках с оциально-правовой и экономической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и орган изационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных 
социальных, экономических и правовых институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватн ые языковые средства, 
понятийный аппарат обществознания;

• предметных:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;



- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно -следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов;

- сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

- сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

-  сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,
умений  поиска  информации  в  источниках  различного  типа  для
реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

ОДБ.07 Биология
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образова тельной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Биология» направлено на достижение
следующих целей:

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:  
• сформированность чувства гордости и уважения к истории и до-

стижениям отечественной биологической науки; представления о целостной
естественнонаучной картине мира;

• понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук,
их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, соци-
альную и этическую сферы деятельности человека;

 способность использовать знания о современной естественно - 
научной картине мира в образова тельной и профессиональной деятельности;
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного само-
образования;

• владение культурой мышления, способность к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели
и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;



• способность руководствоваться в своей деятельности современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к вза-
имодействию с коллегами, работе в коллективе;

• готовность использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

• обладание  навыками  безопасной  работы  во  время  проектно-
иссле-довательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабора-торного оборудования;

• способность использовать приобретенные знания и умения в 
прак-тической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилак-тики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привы-чек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде;

• готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных
и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

• метапредметных:  
• осознание социальной значимости своей профессии/специально-

сти, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-
сти;

• повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биоло-
гических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общече-
ловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современ-
ных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и про-
исхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-
формации;

• способность организовывать сотрудничество единомышленников,
в том числе с использованием современных информационно-
коммуникацион-ных технологий;

• способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 
способность к системному анализу глобальных экологических проблем, во-
просов состояния окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов;

• умение обосновывать место и роль биологических знаний в прак-
тической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;

• способность применять биологические и экологические 
знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;

• способность к самостоятельному проведению исследовани й, по-
становке естественно-научного эксперимента, использованию информацион-
ных технологий для решения научных и профессиональных задач;

• способность к оценке этических аспектов некоторых исследова-ний 
в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);



• • предметных:  
• сформированность представлений о роли и месте биологии в со-

временной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;

• владение  основополагающими  по  нятиями  и  представлениями  о
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользова-ние
биологической терминологией и символикой;

• владение основными методами научного познания, используе-мыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описа-нием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропоген-ных 
изменений в природе;

• сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

• сформированность собственной п озиции по отношению к биоло-
гической информации, получаемой из разных источников, глобальным эколо-
гическим проблемам и путям их решения.

ОДБ. 08 ГЕОГРАФИЯ

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессио-
нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего
образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  и
специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной  дисциплины  «География»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Обучение  географии  призвано  развить  познавательную установку  личности  на

создание целостных образов и представлений географических объектов и явлений,
основанных на комплексном подходе к их изучению, помочь учащимся понимать
территориальные  аспекты  проблем  современного  общества  и  их  причинный
характер, сформировать отношение к нашей планете как общему дому, чувство его
рачительного хозяина, патриота и интернационалиста.

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать 
у обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России 
в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных 



процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах 
взаимодействия человеческого общества и природной среды, адаптации человека к 
географическим условиям проживания. У обучающихся формируются знания о 
многообразии форм территориальной организации современного географического 
пространства, представления о политическом устройстве, природно-ресурсном 
потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 
развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 
междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 
физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной 
и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа—
население—хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет
рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. В 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, изучение географии осуществляется на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования с учетом профиля профессионального 
образования, специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. 
Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Освоение 
содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 
мирового хозяйства и международного географического разделения труда, 
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных процессов и 
явлений. В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные 
профессии СПО или специальности СПО. Курсивом выделены практические 
занятия, выполнение которых для студентов, осваивающих специальности СПО 
технического и социально-экономического профилей профессионального 
образования, необязательно. Практико-



ориентированные  задания,  проектная  деятельность  студентов,  выполнение
творческих  заданий  и  подготовка  рефератов  являются  неотъемлемой  частью
образовательного  процесса.  Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины
«География»  завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
СПО с получением среднего общего образования.

В процессе изучения географии в школе решаются следующие задачи:

➢ овладение основами географической науки и некоторых смежных наук о 
Земле и обществе,



➢ формирование диалектико – материалистических взглядов на природу и 
взаимодействие

общества и природы,

➢
воспитание любви и бережного отношения к 
природе и ресурсам России, ➢
овладение знаниями и умениями, необходимыми для рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды,
• овладение умениями применять приобретённые географические знания в 

производственной
деятельности, включаяправила поведения в природе, умение

пользоваться источниками

географической,
политическо
й,

экономическо
й информации,картами, электронно-

вычислительной техникой, оценивать природу и хозяйственную обстановку в своей
местности,

➢
формирования необходимых умений и навыков учебного труда учащихся,

развитие у
них


наблюдательности, логического мышления, памяти, воображения,  умения
создавать образ

территории, эстетического восприятия окружающей среды и творческого 
отношения к жизни,

➢
объясня
ть связь

межд
у

компонентами  природного  комплекса,  отрасли
народного

хозяйств
а

, 
экономическим
и

районами, странами мира, создающими целостность природы
Земли и

мирового хозяйства,

➢ знать основные черты и формулы проявления 

географического разделения труда,


➢ объяснять влияние природных условий на человеческую деятельность и её
воздействие

на   природу,   понимать   суть   экологических   
проблем

и   знать   принципы
рационального

природопользования и охраны окружающей 
среды,

➢ оценивать роль географических знаний в решении народнохозяйственных и 
социальных



пробле
м,

➢ пользования средствами географической информации 
эпохиНТР, находить нужные географические сведения в 
справочниках, энциклопедиях,

• применять правила природоохранительного поведения в повседневной 
деятельности.

Применяемые технологии.



Программа предполагает использование элементов следующих педагогических 
технологий:


➢

Технологии 
развивающего обучения. 


➢ Элементы арт - 

технологии.



➢ 

Технология информационно – 
коммуникативного обучения.

• Модульной технологии.


➢

Методы и формы работы.


Методы организации и осуществления 
образовательной деятельности.


➢

Методы стимулирования и мотивации 
учебной деятельности. 

• Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
студентами

следующих результатов: •
личностных:  −  сформированность  ответственного  отношения  к

обучению;готовность испособность студентов к саморазвитию и самообразованию
на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  −  сформированность  целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географической
науки  и  общественной  практики;  −  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готов-ность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной  деятель-  ности;  −  сформированность  экологического  мышления,
понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности;  −
сформированность коммуникативной



компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в
образовательной,  общественно  полез-  ной,  учебно-исследовательской,
творческой  и  других  видах  деятельности;  −  умение  ясно,  точно,  грамотно
излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  понимать  смысл
поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  аргументы  и
контраргументы;  −  критичность  мышления,  владение  первичными  навыками
анализа  и  критичной  оценки  получаемой  информации;  −  креативность
мышления, инициативность и находчивость;

- метапредметных:  −владение  навыками  познавательной,учебно-
исследовательской ипроектной  деятельности,  а  также  навыками  разрешения
проблем;  готовность  и  способность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения  практических  задач,  применению  различных  методов  познания;  −
умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных  источников;  −  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения,  определяющие  стратегию  поведения,  с  учетом  гражданских  и
нравственных  ценностей;  −  осознанное  владение  логическими  действиями
определения  понятий,  обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на
основе  самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев;  −  умение
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
аргументированные  выводы;  −  представление  о  необходимости  овладения
географическими  знаниями  с  целью  формирования  адекватного  понимания
особенностей  развития  современного  мира;  −  понимание  места  и  роли
географии  в  системе  наук;  представление  об  обширных междисциплинарных
связях  географии;  •  предметных:  − владение представлениями о современной
географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;
−  владение  географическим  мышлением  для  определения  географических
аспектов  природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и
проблем;  −  сформированность  системы  комплексных  социально
ориентированных  гео-  графических  знаний  о  закономерностях  развития
природы,  размещения  на-  селения  и  хозяйства,  динамике  и  территориальных
особенностях

процессов, протекающих в географическом пространстве; − владение умениями
проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,
процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий; − владение умениями использовать карты разного
содержания  для  выявления  закономерностей  и  тенденций,  получения  нового
географического  знания  о  природных  социально-экономических  и
экологических  процессах  и  явлениях;  −  владение  умениями  географического
анализа  и  интерпретации  разнообразной  информации;  −  владение  умениями
применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных
явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; − сформированность
представлений  и  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия  природы  и
общества,  природных  и  социально-экономических  аспектах  экологических
проблем.



При  получении  профессий  СПО  студенты  изучают  дисциплину  как
базовый  учебный  предмет  в  объеме  максимальной  учебной  нагрузки
студента 59 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов;
- самостоятельной работы студента 20 часов.
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета
При организации обучения используется учебник: Максаковский В. П. 

География (базовый уровень). 
•

ОДБ.09 Экология
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Экология» направлено на достижение
следующих целей:

- получение фундаментальных зна ний об экологических системах и 
особенностях и особенностях их функционирования в условиях нарастающей 
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 
естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания;

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять состояние экологических систем в 
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  обучающихся  в  п  роцессе  изучения  экологии;
путей развития природы природоохранной деятельности; в ходе работы с
различными источниками информации;

- воспитание убеждённости в необходимости рационального



природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении экологических проблем;

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневно жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по от ношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 
природе.

Освоение содержания учебной дисциплины «Экологии» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

Личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания;

- объективное осознание значимости компетенций в области экологи и 
человека и общества;

- умения проанализировать техногенные последствия для 
окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники 
информации;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач в области экологии;

Метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания  (описания, наблюдения,

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
их достижения на практике;

- умение использовать различные источники для получения сведе ний
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;

Предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе №человек-общество-природа»;

- сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности;



- владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

- сформированность личностного отношения к экологическим 
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;

- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры.



ПДП.О1 Основы проектной деятельности 
1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в цикл общих учебных предметов (вариантивная часть).

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

Содержание программы «История» направлено на достижение
следующих целей:

Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»:
отработка навык ов научно -исследовательской, аналитической и

проектной работы.
Основными задачами дисциплины являются:
- выделить основные этапы написания выпускной квалификационной

работы;
- дать представление о научных методах, используемых при написании 

и проведении исследования;
- показать способы анализа и обобщения полученной информации;
- дать представление об общелогических методах и научных подходах;
- дать представление о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы
. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -
Применять теоретические знания при выборе темы и разработке

проекта
-Разрабатывать структуру конкретного проекта;
-Использовать справочную нормативную, правовую 
документацию; -Проводить исследования;
-Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

аналитическую обработку текста;
-Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: -Типы и виды проектов; -Требования к структуре 
проекта; -Виды проектов по содержанию.

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл ОГСЭ.О1 Основы философии
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.



1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Основы философии » направлено на
достижение следующих целей:

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся
должен уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысл жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения общепрофессиональной 
дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и 
общества; - основы философского учения о 
бытии; - сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира ;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культур, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.

ОГСЭ.О3 История
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по с пециальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «История» направлено на достижение
следующих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные



и иные) политического и экономического развития ведущих государств 
и регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших нормативных пра вовых актов 
мирового и регионального значения

ОГСЭ.О2 Иностранный язык
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживани е и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения общепрофессиональной 
дисциплины обучающийся должен уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;

- самостоятельно самосовершенствоваться устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.

В результате освоения общепрофессиональной 
дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый дл я чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

ОГСЭ.О4 Физическая культура
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по сп ециальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:



- использовать физкультурно -оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни

ОГСЭ.О5 Профессиональная этика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы (вариативная часть) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл (вариативная часть).

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

Дисциплина «Профессиональная этика », являясь вариативной
дисциплиной, рас  ширяет базовые знания студентов, необходимые для
получения профессиональных умений и навыков.

Цель изучения дисциплины - формирование знаний и представлений 
обучаемых о психологии делового общения, о формировании 
профессиональных взаимоотношений в коллекти ве, о правилах служебного
этикета.

Задачи изучения дисциплины:
- показать прикладной характер дисциплины, ее взаимосвязь с 

другими дисциплинами циклов ОПОП;
- раскрыть механизм основных нравственных проблем современности;
- изучить категории и принципы этики.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности и

повседневной жизни, корректировать свое поведение с учетом этических 
требований и норм делового этикета;

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- взаимосвязь нравственных качеств специалиста, культуры поведения, 

его внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками;
- этику поведения, основу конфликтных ситуаций, правила 

служебного этикета;
- особенности взаимоотношений личности и коллектива;
- общие этические принципы делового общения.

ЕН. О1 Математика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структу ре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен уметь решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся должен знать:

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

- основные численные методы решения прикладных задач.

ЕН. О2 Информатика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль ного транспорта , 
очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:

Цель: подготовка специалистов, владеющих информационно
коммуникационными технологиями для решения разнообразных

-



профессиональных задач.
В результате выполнения практических заданий студент должен 
уметь: - использовать изученные прикладные программные средства;
В результате выполнения практических заданий студент должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий

состав и структуру электронно -вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем;

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ

Общепрофессиональный цикл
ОПД .О1 Инженерная графика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• Оформлять проектно -конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой;

• Выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
• Выполнять деталирование сборочного чертежа;
• Решать графические задачи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
: - основные правила построения чертежей и схем; - способы 
графического представления пространственных образов;
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в

профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской, технологической документа-

ции, нормативных правовых актов;
- основы строительной графики.

ОПД .О2 Техническая механика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие кручене 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 материалов;
- основы конструирования.

ОПД .О3 Электротехника и 
электроника 1.1. Область применения 
программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных и электронных цепей;
- компоненты автомобильных электронных устройств;
- методы электрических измерений;
- устройство и принцип действия электрических машин.

ОПД .О4 Материаловедение
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.



1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов;
знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов.

ОПД .О5 Метрология, стандартизация и 
сертификация 1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: - выполнять метрологическую поверку средств 
измерений; - проводить испытания и контроль продукции;
-  применять системы обеспечения качества работ при техническом

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
- определять износ соединений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: - основные понятия, термины и определения; - средства 
метрологии, стандартизации и сертификации;
- профессиональные элементы международной и региональной

стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации

ОПД .О6 Правила безопасности дорожного 
движения 1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является

частью образовател ьной программы в соответствии с ФГОС СПО по



специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– пользоваться дорожными знаками и разметкой;
– ориентироваться по сигналам регулировщика;
– определять очередность проезда различных транспортных средств;
– оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно -транспортных 

происшествиях;
– управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства;
– уверенно действовать в нештатных ситуациях;
– обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
– предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных

средств;
– организовывать работу водителя с соблюдением правил 

безопасности дорожного движения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– причины дорожно-транспортных происшествий;
– зависимость дистанции от различных факторов;
– дополнительные требования к движению различных транспортных

средств и движению в колонне;
– особенности перевозки людей и грузов;
– влияние алко голя и наркотиков на трудоспособность водителя 

и безопасность движения;
– основы законодательства в сфере дорожного движения .

ОПД .О7 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в струк туре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: - использовать необходимые нормативные правовые 
акты; - применять документацию систем качества;
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.

ОПД .О8 Охрана труда
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: - воздействие негативных факторов на человека;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации.

ОПД .О9 Безопасность 
жизнедеятельности 1.1. Область 
применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате о своения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» 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 устранения их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

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



• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне в оенно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной профессией;

• владеть спос обами бесконфликтного общения и саморегуляции
в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

• оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
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, во енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям
НПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим.

ОПД.10 Оказание первой медицинской помощи

1.1. Область применения программы
Настоящая  рабочая  программа  является  частью  программы

профессиональной подготовки рабочих по профессии 
Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном

профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки) 



1.2.  Место учебного предмета в структуре программы профессиональной
подготовки  по профессии рабочих:  данный учебный предмет входит в курс
теоретического обучения.

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения
предмета:

Цель  настоящей  программы  учебного  предмета  Оказание  первой
медицинской  помощи  -  формирование  навыков  оказания  доврачебной
медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транспортном
происшествии.

В результате освоения учебного предмета обучающийся  должен знать:
 структуру дорожно-транспортного травматизма;
 наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики;
 угрожающие  жизни  состояния  при  механических  и  термических

поражениях;
 термические поражения;
 организационно-правовые  аспекты  оказания  помощи  пострадавшим  при

ДТП;
 острые, угрожающие жизни терапевтические состояния;
 порядок проведения сердечно-легочной реанимации;
 остановку наружного кровотечения;
 методы  высвобождения  пострадавших,  извлечения  из  машин;  их

транспортировку, погрузку в транспорт;
 обработку ран;
 инструкцию пользования индивидуальной аптечкой.

В результате освоения учебного  предмета обучающийся  должен уметь:
 проводить искусственную вентиляцию легких;
 закрытый массаж сердца;
 определять чистоту пульса и дыхания;
 остановить кровотечение, наложить резиновый жгут, бинтовую повязку;
 перенести пострадавшего на носилки, на руках;
 погрузить пострадавшего в попутный транспорт; 
 пользоваться индивидуальной перевязочной аптечкой.

2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.2.  Содержание  материала  учебного  предмета  Оказание  первой
медицинской помощи



Тема  1.  Основы анатомии и  физиологии  человека.  Структура  дорожно-
транспортного  травматизма.  Наиболее  частые  повреждения  при  ДТП  и
способы их диагностики

Основные представления о системах организма и их функционировании:
сердечно-сосудистая система,  нервная система,  опорно-двигательная система.
Простейшие признаки, позволяющие определять их состояние: частота пульса и
дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и кожных
покровов.

Характеристика  транспортных  средств,  приспособления,
предохраняющие  от  травм при  ДТП.  Статистика  повреждений  при  ДТП,  их
локализация  и  степень  тяжести.  Влияние   фактора  времени  при  оказании
медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового
столкновения,  удара  в  бок,  резкого  торможения,  переворачивания.
Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде
на пешехода.

Достоверные и вероятнее признаки перелома, черепно-мозговой травмы,
повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса.
Тема 2. Угрожающие жизни состояния при механических и термических
поражениях. Термические поражения

Определение  понятий:  предагональное  состояние,  агония,  клиническая
смерть,  биологическая  смерть.  Их  признаки.  Содержание  реанимационных
мероприятий  при  оказании  первой  медицинской  помощи  и  критерии  её
эффективности.

Шок.  Виды  шока  –  травматический,  геморрагический,  ожоговый,
кардиогенный,  аллергический.  Клинические  проявления  шока,  комплекс
противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи.

Острая дыхательная недостаточность.  Причины,  клинические признаки,
способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой
медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия.

Синдром  утраты  сознания.  Кома.  Причины.  Способы  профилактики
асфиксии при утрате сознания.

Особенности  угрожающих  жизни  состояний  у  детей,  стариков,
беременных женщин.

Термические  ожоги.  Клинические  признаки,  определение  степени
тяжести  ожогового  поражения,  особенности  наложения  повязок,  проведения
иммобилизации  при  ожогах.  Особенности  оказания  первой  медицинской
помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей.

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи.
Холодовая травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания

при холодовой травме.
Тема 3. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности
оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности

Психотические  и  нервотические  расстройства,  их  характеристики  и
частота  возникновения.  Аффективно-шоковые  реакции,  психомоторные
возбуждения,  истерические   психозы,  психогенный  ступор.  Особенности



оказания медицинской помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с
психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. 
Тема  4.  Организационно-правовые  аспекты  оказания  помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Основы действующего законодательства (административное и уголовное
право)  относительно  оказания  или  неоказания  помощи  пострадавшим.
Обязанности тракториста, медицинского работника, административных служб
при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие
жертвы.
Тема 5. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния

 Диабетическая  кома.  Острая  сердечно-сосудистая  недостаточность.
Гипертонический  криз.  Эпилептический  припадок.  Астматический  статус.
Отравления.  Клинические  признаки,  способы  оказания  первой  медицинской
помощи.
Тема  6.  Проведение  сердечно-легочной  реанимации,  устранение
асфиксии  при  оказании  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  в
ДТП

Оценка  тяжести  состояния  пострадавшего  и  определение  показаний  к
проведению сердечно-легочной реанимации.

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости
тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение
искусственного  дыхания  «изо  рта  в  рот»,  «изо  рта  в  нос».  Использование
воздуховода.  Техника  закрытого  массажа  сердца.  Особенности  проведения
сердечно-легочной  реанимации  одним  или  двумя  спасателями.  Особенности
проведения  сердечно-легочной  реанимации  пострадавшим  с  повреждениями
лица,  открытыми  повреждениями  грудной  клетки,  множественными
переломами ребер.

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям.
Устранение механической асфиксии у детей.

Тема  7.  Остановка  наружного  кровотечения.  Транспортная
иммобилизация

Виды  кровотечений.  Признаки  артериального,  венозного  кровотечения.
Приемы временной остановки  наружного  кровотечения:  пальцевое  прижатие
артерии;  наложение  жгута-закрутки  и  резинового  жгута;  максимальное
сгибание  конечности;  тампонирование  раны,  наложение  давящей  повязки.
Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая
медицинская  помощь  при  кровохарканьи,  кровавой  рвоте,  подозрении  на
внутрибрюшное кровотечении.

Общие  принципы  транспортной   иммобилизации.  Иммобилизация
подручными  средствами  (импровизированные  шины).  Наложение  бинтовых
фиксирующих  повязок.  Использование  транспортных  шин  (лестничных,
лубочных) их подготовка.  Правила наложения транспортной иммобилизации,
типичные  ошибки  и  осложнения.  Особенности  иммобилизации  при
повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки.



Тема 8. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их
транспортировка, погрузка в транспорт. Обработка ран. Десмургия.

Приемы  открывания  заклиненных  дверей  машины,  извлечения
пострадавших через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с
длительно  придавленными  конечностями.  Приемы  переноски  на
импровизированных  носилках,  волокуше,  на  руках,  на  плечах,  на  спине.
Техника  укладывания  пострадавших  на  носилки.  Особенности  извлечения  и
перекладывания,  пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза.
Использование  попутного  транспорта  для  транспортировки  пострадавших
(способы укладывания в легковой и грузовой автомобиль, автобус). 

Техника  туалета  ран,  дезинфицирования  и  наложения  асептических
повязок при повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной
повязки на грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального
пакета или подручных средств.  Наложение асептической повязки при травме
брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Использование подручных
средств наложения повязок.
Тема 9. Пользование индивидуальной аптечной

Комплектация  индивидуальной  аптечки.  Навыки  применения  ее
содержимого.

ОДП.О2 Информационные технологии в профессиональной
деятельности(ИКТ).

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью образовательной программы (вариативная часть) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, очной формы обучения.



1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (вариативная часть).

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

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» обучающийся должен:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: -
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и

накопления информации;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технол огий и 

программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации страховой деятельности;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной

безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией;

- применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения  и  обработки  банковской  инф  ормации  в  соответствии  с
изучаемыми профессиональными модулями;

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты банковской информации.

Профессиональный цикл
ПМ .01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной



деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта;

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств;

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
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:

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать и осуществлять технологический процесс

технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
 осуществлять технический контроль автотранспорта;
 оценивать эффективность производственной деятельности;
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач;
 анализировать и оценивать состояние охраны труда 

на производственном участке;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
базовые схемы включения элементов электрооборудования;
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов;
правила оформления технической и отчетной документации;
 классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта;
 методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности;
основные положения действующих нормативных правовых актов;
основы организации деятельности организаций и управление ими ;
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты

ПМ .О2 Организация деятельности коллектива исполнителей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовате льной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта



(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Техническое обслужива ние и ремонт автотранспорта, 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта;

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств;

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. С 
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:

- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной 

деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
планировать работу участка по установленным срокам;
осуществлять руководство работой производственного участка;
своевременно подготавливать производство;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
контролировать соблюдение технологических процессов;
оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
проверять качество выполненных работ;
осуществлять производственный инструктаж рабочих;
анализировать результаты производственной деятельности

участка;
• обеспечивать правильность и своевременность оформления

первичных документов;
• организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико - 

экономические показатели производственной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:
действующие законы и иные нормативные правовые акты,

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
 положения действующей системы менеджмента качества;
 методы нормирования и формы оплаты труда;
 основы управленческого учета;
 основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности;
 порядок разработки и оформления технической документации;
 правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа



ПМ О3. В ыполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1) Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта;
2) Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств;
3) Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

      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:

управления автомобилями категории «В» и «С»;
уметь:

              -соблюдать Правила дорожного движения;
-безопасно управлять транспортными средствами в различных 
дорожных и метеорологических условиях;
-уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права 
других участников дорожного движения, конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, возникшие между участниками 
дорожного движения;
-выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 
выездом и при выполнении поездки;
-заправлять  транспортные  средства  горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями с  соблюдением
экологических требований;
-устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 
средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и 
агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
-соблюдать режим труда и отдыха;
-обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку 
грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку 
пассажиров;
-получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 
документацию;



-принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
-соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
-использовать средства пожаротушения;

знать:
-основы законодательства в сфере дорожного движения, 
Правила дорожного движения;
-правила эксплуатации транспортных средств;
-правила перевозки грузов и пассажиров;
-виды ответственности за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по
охране окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
-назначение, расположение, принцип действия основных 
механизмов и приборов транспортных средств;
-правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
-порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 
перед поездкой
и работ по его техническому обслуживанию;
-перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее 
движение;
-приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию;
-правила обращения с эксплуатационными материалами;
-требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и 
нормы охраны труда и техники безопасности;
-основы безопасного управления транспортными средствами;
-порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
-порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
-комплектацию аптечки, назначение и правила применения 
входящих в ее состав средств;
-приемы и последовательность действий по оказанию 
первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях;
-правила применения средств пожаротушения.

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА



1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
С целью овладения видами профессиональной деятельности по

специальности студент в ходе освоения программы преддипломной практики 
должен совершенствовать профессиональные и общие компетенции.

Задачи преддипломной практики:
- совершенствование профессиональных и общих компетенций; -
изучение и анализ технологических процессов, организации

производства и экономических условий на предприятии, в организации; - 
сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы

(дипломного проекта или дипломной работы); - выполнение 
студентами комплексных заданий по видам

профессиональной деятельности; - оценка готовности студента к 
самостоятельному выполнению видов

профессиональной деятельности.
1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики:
144 часа



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗО-ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ППССЗ

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся

Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов по каждой 
дисциплине осуществляется посредством технологий, обеспечивающие 
объективность оценивания. Уровень подготовки в процессе текущего контроля
и  промежуточной  аттестации  определяется  оценками  «5  (отлично)»,  «4
(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)», «зачтено»,
«не зачтено».

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов 
устанавливаются рабочей программой учебной/общепрофессиональной
дисциплины, профессионального модуля.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональным модулям разрабатываются преподава телями техникума 
самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 
месяцев обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Зачеты и (или) 
дифференцированные зач еты проводятся за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей дисциплины. Количество экзаменов в каждом 
учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов по очной 
форме обучения не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции, включающие контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, контрольные работы, зачеты, 
экзамены, тесты, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям разрабатываются, согласовываются с 
работодателем и утверждаются в установленном порядке.

Для максимального приближения оценки знаний обучающихся в ходе 
промежуточной аттеста ции по профессиональным модулям к условиям их 
будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в 
качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.



5.2. Организация государственной итоговой аттестации
выпускников

Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ включает
государственную итоговую аттестацию обучающихся. Государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих
обучение по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта является обязатель ной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме .

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 
установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускника по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта требованиям ФГОС СПО. ГИА призвана 
способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося 
по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1. ГИА является частью оценки качества освоения основной
профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильно го транспорта и является 
обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение 
основной профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих СПО в техникуме.

2. К ГИА допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по образовательной программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта .

3. Необходимым условием допуска к ГИА является 
представление документов, подтверждающих освоение выпускниками 
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 
работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 
приказом директора.



Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам,

а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 
организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях  государственной  экзаменационной  комиссии  с  участием  не
менее двух третей ее состава.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в устано вленные образовательной организацией
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим ГИА по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные рез ультаты, проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на период 
времени (не более двух недель), но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения г осударственной 
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования.

     ГИА – 216 часов.



6. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРО-ГРАММЫ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ППССЗ

6.1.   Кадровое обеспечение
Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта обеспечена
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечаю щие за

освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в

     организациях соответствующей профессиональной сф еры, проходят
   стажировку в профильных организациях. Мастера производственного

обучения обладают знаниями и умениями, соответствующими 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программа м повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОПОП СПО ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного тра нспорта обеспечивается учебно -
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ОПОП СПО ППССЗ по специальности обеспечена 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно -методическим
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинар ному
курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно -библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждый обучающийся
обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда.

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией 
с российскими образовательными организациями, иными организациями и



доступ к современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.

6.3. Материально-техническое обеспечение
Реализация ОПОП СПО ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта обеспечена 
материально-технической базой, позволяющей осуществлять проведение 
практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 
организации. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОПОП СПО ППССЗ обеспечивает:
- выполнение обучающимися практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 
деятельности.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.

Реализация ОПОП СПО ППССЗ по специальности осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений указан в пояснительной записке учебного плана.



7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗО-ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развит ие
студенческого  самоуправления,  участие  обучающихся  в  работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая
часть образовательного процесса и регламентируется нормативными 
документами и, в первую очередь, Концепцией воспитательной деятельности, 
основной целью которой является социализация личности будущего 
конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным
образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью,
социальной активностью, качествами гражданина-патриота.

Организация воспитательной работы строится по следующим
направлениям: формирование:

- гражданско-правового самосознания;
- патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- профессиональной компетентности студента;
- здорового образа жизни;
- профилактика саморазрушающего поведения;
- трудовое воспитание
Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие

студенческого творчества:
- развитие студенческого самоуправления;
- формирование экологической культуры;
- социально-правовая защита и поддержка студентов; Ежегодно в 

колледже разрабатывается и утверждается план воспитательной работы, а 
также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям 
воспитательной деятельности.

Студенты привлекаются к участию в мероприятиях различного 
уровня (городской, региональный).

Одна из главных задач воспитания – формирование нравственных 
качеств личности студента. С этой целью студенты участвуют в 
экологических, акциях милосердия, волонтёрском движении, проектах.


	Цель настоящей программы учебного предмета Оказание первой медицинской помощи - формирование навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.
	структуру дорожно-транспортного травматизма;
	наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики;
	угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях;
	термические поражения;
	организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при ДТП;
	острые, угрожающие жизни терапевтические состояния;
	порядок проведения сердечно-легочной реанимации;
	остановку наружного кровотечения;
	методы высвобождения пострадавших, извлечения из машин; их транспортировку, погрузку в транспорт;
	обработку ран;
	инструкцию пользования индивидуальной аптечкой.
	проводить искусственную вентиляцию легких;
	закрытый массаж сердца;
	определять чистоту пульса и дыхания;
	остановить кровотечение, наложить резиновый жгут, бинтовую повязку;
	перенести пострадавшего на носилки, на руках;
	погрузить пострадавшего в попутный транспорт;
	пользоваться индивидуальной перевязочной аптечкой.

