
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1.1. Область программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценить эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач;  

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке. 

знать: 

 принципы диагностики современных электронных систем;  

 базовые схемы включения электрооборудования; 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

 функционирования электронных систем с компьютерным управлением; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 технологические процессы ТО и ремонта автомобиля. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции 

 ПК (р) способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических 

машин и оборудования 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 


