
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящей в 

укрупненную группу специальностей 190000 «Транспортные средства» и направлена на 

формирование профессиональных и общих компетенций: 

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

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. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 190629  Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, 190625 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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



Целью изучения дисциплины является  математическое обеспечение специальной 

подготовки техников,  повышения у них уровня  теоретических знаний и практических 

умений, необходимых для изучения общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основные численные методы решения прикладных задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящей в 

укрупненную группу специальностей Транспортные средства и направлена на 

формирование профессиональных и общих компетенций: 

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в области технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 



     

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», и направлена на 

формирование общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии «». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

нравственных ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 



 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и направлена на 

формирование общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит  в общий гуманитарный и  социально-экономический 

цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков; 



− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других международных организаций и основные 

направления их деятельности; 

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

государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 25 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и  направлена на 

формирование общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по смежным специальностям: при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 83 час. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Метрология,  стандартизация  и  сертификация   

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом   обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

 определять износ соединений. 

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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60  часов; самостоятельной работы 

обучающегося -  30  часов. 

  



ААНАТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация – 

техник, на базе основного общего образования, профиль получаемого образования – 

технический и направлена на формирование общих компетенций: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по смежным специальностям при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 83 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Наземный транспорт 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии 18511 «Слесарь 

по ремонту автомобилей» при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Наземный 

транспорт 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина  

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

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 



ремонте автотранспорта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

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

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

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

 основы конструирования. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 306 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 204 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 102 часа 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящей в 

укрупненную группу профессий 23.00.00 Наземный транспорт и направлена на 

формирование профессиональных и общих компетенций: 

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

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. 

 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по 

профессии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 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: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.   



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Наземный 

транспорт. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 11442 Водитель 

автомобиля, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина  

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

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 



ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

 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; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  147 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 49час. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников для автотранспортных предприятий при наличии среднего  общего 

образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных нарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

       1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

автотранспорту.  

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.        

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего общего 

образования.    Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;     

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- разработки и осуществления технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей.   

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта;      

- осуществлять технический контроль автотранспорта;   

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;    

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;    

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;    

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- правила оформления технической и отчетной документации;    

- квалификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта;     

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;    



- основные положения действующей нормативной документации;    

- основы организации деятельности предприятия и управление им;    

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1748 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1273 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –475 часов; 

учебной  и производственной практики – 324 часа. 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для среднего 

профессионального образования (программе подготовки специалиста среднего звена) по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в области технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка;  

 проверки качества выполняемых работ; оценки экономической эффективности 

производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке;  

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой производственного участка;  

 своевременно подготавливать производство;  

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

 контролировать соблюдение технологических процессов;  

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

 проверять качество выполненных работ;  

 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 анализировать результаты производственной деятельности участка;  

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности;  

знать: 



 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Всего - 377 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов; 

учебной практики 72 часа 

производственной практики 108 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии   «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  3.1.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК  3.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания и текущего 

ремонта. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;  

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта.   

уметь: 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- определять способы и средства ремонта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта;   

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;    

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;    

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- виды технической документации; 

- основные положения действующей нормативной документации;    

- правила охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –893 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 461часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –307 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –154 часов; 

учебной  и производственной практики – 432 часа.  


