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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ 01 «Основы философии » 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности  23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 года N 184)  и  

примерной  программы учебной дисциплины «Основы философии», 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения ФИРО  (заключение Экспертного 

совета №46 от 25 января 2011 г.). 

 

Основы философии 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы философии» 

входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения учебной 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 
 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48  

Промежуточная аттестация в форме - экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ 02 «История» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2010 года N 184)  и примерной  программы учебной 

дисциплины «История», рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения ФИРО  

(заключение Экспертного совета №46 от 25 января 2011 г.). 

 

История 

 

    Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХ1 

вв); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ в. начале ХХ1 в.; 

-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 правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 
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Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ 03  «Иностранный язык» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 года 

N 184)  и примерной  программы учебной дисциплины «Иностранный язык», 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения ФИРО  (заключение Экспертного 

совета №46 от 25 января 2011 г.). 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с   ФГОС СПО по 

специальности базовой подготовки  23.02.03  «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

 

Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной     

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Иностранный 

язык» входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для    чтения    и    перевода    (со    словарём)    иностранных    

текстов    профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться   (устно   и   письменно)   на      иностранном      языке   на   

профессиональные   и повседневные темы; 

-переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас; использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.  

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 188 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 188 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ 04 «Физическая культура» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 

года N 184)   и примерной  программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» (базовая подготовка), рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ ФИРО  (заключение Экспертного совета 

№46 от 25 января 2011 г.). 

 

Физическая культура 

 

Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной   профессиональной   образовательной   программы  среднего 

профессионального образования базовой подготовки в  соответствии с ФГОС   

по  специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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. 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

руководством, потребителями. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  332  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  322 часов. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 322 

Виды самостоятельной работы: 

 написание реферата 

 составление         комплекса         физических         

упражнений 

 изучение правил по спортивным играм (волейбол, 

футбол, баскетбол) 

 посещение студентами спортивных секций 

 участие студентов в соревнованиях по видам спорта 

 

36 

24 

 

36 

 

 

112 

114 

 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ 05 «Русский язык и культура речи» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 

года N 184)   и примерной  программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» (базовая подготовка), рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ ФИРО  (заключение Экспертного совета 

№46 от 25 января 2011 г.). 

 

Физическая культура 

 

Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной   профессиональной   образовательной   программы  среднего 

профессионального образования базовой подготовки в  соответствии с ФГОС   

по  специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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. 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

руководством, потребителями. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  332  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  322 часов. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 322 

Виды самостоятельной работы: 

 написание реферата 

 составление         комплекса         физических         

упражнений 

 изучение правил по спортивным играм (волейбол, 

футбол, баскетбол) 

 посещение студентами спортивных секций 

 участие студентов в соревнованиях по видам спорта 

 

36 

24 

 

36 

 

 

112 

114 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ЕН 01 «Математика » 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности  23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 года N 184)  и  

примерной  программы учебной дисциплины «Математика», рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного автономного учреждения «ФИРО»  (заключение Экспертного 

совета №081 от 29.02. 2012 г.).  

Математика 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Математика» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Цели и задачи учебной   дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные   понятия   и   методы   математического   анализа,   дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 – основные численные методы решения прикладных задач. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

5.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 84 часа.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе: 

практические занятия 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе: 

выполнение домашних заданий 

 

44 

подготовка к практическим занятиям 40 

Промежуточная  аттестация   в форме экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ЕН 02 «Информатика » 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности  23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 года 

N 184)  и  примерной  программы учебной дисциплины «Информатика», 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного автономного учреждения «ФИРО»  (заключение 

Экспертного совета №081 от 29.02. 2012 г.).  

 Информатика 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий   состав   и   структуру  персональных  электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

Количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 90 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ЕН 03 «Экологические основы природопользования» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Математический и 

общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения дисциплины студент должен знать: 

-особенности взаимоотношения общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса 

- принципы и методы рационального природопользования 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду 

- принципы размещения производств различного типа 

- антропогенное воздействие на природу 

- экологический кризис 

- природопользование, природные ресурсы, классификация природных ресурсов 

- исчерпаемые ресурсы, неисчерпаемые ресурсы 

- влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы 

- последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы 

- меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 42 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 01 «Инженерная графика» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  
 

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

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения 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 и другой 

нормативной документации



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 изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование

 информации, необходимой для 
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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 1.2. 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 125 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов  
   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20  

в том числе:   

практические занятия 12  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

 6 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 02 «Техническая механика» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1 Область применения программы 

 

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". Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих технических специальностей. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная  

дисциплина 

 

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, кручение и изгиб;  
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия 
и перемещения тел;  
- методики выполнения основных расчетов по теоретической 
механике, сопротивлению материалов и деталям машин;  
- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

и профессиональные компетенции (ОК и ПК) :  
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. 
 

4 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом оснащении 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 230 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов,  
самостоятельной работы обучающегося 202 часа. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 202 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
 



20 
 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 03 «Электротехника и электроника» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» базовой подготовки в соответствии с ФГОС.  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  
- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 
технологических машин и аппаратов;  
- производить расчеты простых электрических цепей; 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;  
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники;  
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 
электрических величин;  
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 
устройств;  
- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принцип выбора электрических и электронных приборов; 

- принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;  
- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 
приборов;  
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 
электрических цепей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

и профессиональные компетенции (ОК и ПК):  

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
ОК3.Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  

за  них ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-

коммутационные  технологии в профессиональной 

деятельности.  
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  
ОК8.Самостоятельно определять

 задачипрофессионального и личностногоразвития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9.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.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
 

 часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 
 

в том числе:  
 

практические занятия 10 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета  
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 Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 04 «Материаловедение» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

11442 Водитель автомобиля. 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы

 опережающего  

профессионального обучения: профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  
 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения 
в производственной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  
- свойства и область применения электротехнических, неметаллических 

и композиционных материалов.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК) : 

  

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.2. 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.  
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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), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:   

лабораторные занятия  12 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  89 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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 Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 05 «Метрология, стандартизация, сертификация» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

1.1. Область применения рабочей 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке техников и старших техников по специальности 

СПО; в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 

11442-водитель автомобиля; 

18511-сслесарь по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной 
образовательной программы:  Учебная дисциплина

 Метрология, 

стандартизация и сертификация принадлежит профессиональному циклу общей 

профессиональной дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины учащийся 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 учащийся 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.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК) : 
  

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;  
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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 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

  
 

 -  ПК  1.1  организовывать  и  проводить  работы  по  техническому обслуживанию 

и 

 

  

 ремонту автотранспорта;   
ПК1.2 осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации , 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта;  
ПК1.3 разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей;  
ПК 2.2 контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 

14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 73 часа. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 06 «Правила безопасности дорожного движения» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
базовой подготовки 
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина 

 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

 

дисциплины: 

 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 - ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать   первую   медицинскую   помощь   пострадавшим   в   дорожно- 

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК) : 
 

 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы хническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 



27 
 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 147 час., 

 в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 18 часов

 практические работы – 14 часов;

 самостоятельная работа обучающегося – 129 часов.
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Виды учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 
  

в том числе:  
  

практические занятия 14 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 129 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 07  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих и должностям служащих. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативные правовые акты; применять 
документацию систем качества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права;  
-   законы   и   иные   нормативные   правовые   акты,  регулирующие 

- правоотношения в профессиональной деятельности. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК) : 
 

ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК-2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 
ОК-3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 
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ОК-4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
ОК-5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК-6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
ОК-7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 
ОК-8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК-9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1 организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта; 
ПК 1.2 осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 

ПК 2.1 планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 2.2.контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 
ПК 2.3 организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
   

в том числе:   
   

практические занятия  16 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
   

   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 08 «Охрана труда» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1 Область применения 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 основной

 профессиональной  

образовательной программы: профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности;  
- использовать индивидуальные защитные средства;  
- составлять первичную документацию; 

- использовать экобиозащитную технику;  
- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, а 

также контроль их соблюдения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 
производстве (в организации);  
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 

- опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;  
- индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- виды и периодичность инструктажа.  
В процессе   освоения   дисциплины   у   студентов   должны 
 

формировать общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК) : 
 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 
и деталей.  

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

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

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 09 «Безопасность жизнедеятельности» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.1 Область применения учебной программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

1.2 Место учебной

 дисциплины 

 
 
в структур

 

основно

й  

 
 
профессиональ

но



33 
 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» включена в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается 

формирование студентов представления о единстве успешной 

профессиональной деятельности с требованиями защищѐнности и безопасности, 

что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать 

в экстремальных ситуациях. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающий 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-учѐтных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственной полученной специальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объекта экономики, прогнозирование 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьѐзной 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 
неѐ в добровольном порядке;  
- основные виды вооружения ,военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО;  
- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы,  
- порядок и правила оказания первой медицинской помощи  
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В процессе   освоения   дисциплины   у   студентов   должны 
 

формировать общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

 
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. 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 ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в 
том числе: 
 -обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 12 часов 
 -самостоятельной работы обучающегося 90 часов 

 
5 
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 Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 10 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1 Область применения рабочей 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». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 
программ;
 использовать сеть Интернет и еѐ возможности для организации 
оперативного обмена информацией;

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники;
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 
сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов и презентаций.


 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, графические редакторы, информационно-
поисковые системы);
 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи и 
накопления информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
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 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 
передачи информации;
 основные   принципы,   методы   и   свойства   информационных   и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

В процессе   освоения   дисциплины   у   студентов   должны 
 

формировать общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  
В качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 11 «Гидравлические и пневматические приводы» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

 

Данная учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

уметь: 
 

— использовать гидравлические устройства и пневматические установки в 

производстве; 

—   читать гидравлические и пневматические схемы; 

—   решать задачи по определению параметров состояния рабочего тела; 

знать: 

—   законы гидравлики и пневматики; 

—   конструкцию и принцип работы изученных насосов; 

— устройство и принцип действия гидравлических двигателей 

(гидроцилиндров и гидравлических моторов) и поршневых компрессоров; 

—   особенности движения жидкостей по трубам; 

—   принцип работы гидравлических аппаратов, их устройство и назначение; 

—   конструкцию и принцип работы изученных гидравлических 

распределителей; 
 

В процессе   освоения   дисциплины   у   студентов   должны 
 

формировать общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 
 
 

— ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
 

— ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 

— ОК 03 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 
 

— ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 
 
 

 

4 
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— ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
 

— ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами и 

руководством; 
 

— ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий;  

—   ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
 

— ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 
 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной нагрузки: 84 часов 

в том числе: 

               - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:   

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  68 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 12 «Особенности устройства импортных легковых 

автомобилей» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  входит в учебный план специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   Данная учебная дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы. 
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- самостоятельно осваивать новые конструкции транспортных средств; 

- оценивать технический уровень конструкции автомобилей и его отдельных частей; 

- оценивать положительные качества и недостатки конструкций; 

- ориентироваться в вопросах технического обслуживания и ремонта 

современных импортных автомобилей. 

 

знать: 

- устройство, принцип действия основных агрегатов и систем автомобиля; 

- определять отличительные и общие признаки конструкций; 

- назначение и способы регулировочных операций в механизмах и системах, элементы 

технического обслуживания и ремонта агрегатов и систем автомобиля. 

В процессе   освоения   дисциплины   у   студентов   должны 
 

формировать общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 
 

-ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 
 

-ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 

-ОК 03 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
 

-ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

-ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
 

-ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами и руководством; 
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-ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий;  

-ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
 

-ОК 09 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. Организация деятельности коллектива исполнителей.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; самостоятельной 

работы обучающегося  40 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:   

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП 14 «Основы предпринимательства» 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Данная учебная дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- формы и виды предпринимательской деятельности;
- анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной 
экономики;
- субъекты и объекты предпринимательства;
- организационно - правовые формы предприятий различных форм 
собственности.

В процессе   освоения   дисциплины   у   студентов   должны 
 

формировать общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 
 

-ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 
 

-ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 

-ОК 03 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
 

-ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

-ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
 

-ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами и руководством; 
 

-ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий;  

-ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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-ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;  
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося: 44 часов. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:   

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля  

ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

для специальности среднего профессионального образования 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности 

первичных трудовых коллективов 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. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей по 

специальности  СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, при наличии среднего (полного) 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; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 
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- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1863 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1287 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 час; 

самостоятельной работы обучающегося –1105 часов; 

учебной и производственной практики – 576 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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 Аннотация к рабочей программе 

междисциплинарного курса «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» для специальности среднего профессионального 

образования 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

 

Автомобильные эксплуатационные материалы 

 

Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса  «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

Место междисциплинарного курса  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: междисциплинарный 

курс входит в вариативную часть циклов ОПОП. 

 

Цели и задачи междисциплинарного курса  – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 
В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

уметь: 

-выбирать автомобильные эксплуатационные материалы для различных 

видов автомобильной техники и условий эксплуатации; 

-определять основные свойства материалов по маркам. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

знать: 
-основные свойства, классификацию, характеристики применяемых 

автомобильных эксплуатационных материалов.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 112 часов. 
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Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

для специальности среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   СПО 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): 

 ПК 2.1. Планирование  и организация  работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контроль  и оценка  качества работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организация  безопасного  ведения  работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

       Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей», 11442 «Водитель автомобиля». 

 

1.3. 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: 

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; 
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-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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля: 

Всего – 453 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе:       

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часо;       

         самостоятельной работы обучающегося -  207 часов;  

 учебная и производственная практика – 216  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация деятельности коллектива исполнителей», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

 

 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение работ по профессии  «Слесарь по ремонту автомобилей» 
для специальности среднего профессионального образования 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Выполнение работ по рабочей профессии слесарь по ремонту 

автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) 

общего образования и основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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:  

 применения приспособлений, слесарного инструмента и оборудования при 

выполнении слесарных работ; 

 разборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых 

автомобилей, 

 участия в выполнении работ средней сложности по ремонту и сборке 

автомобилей под руководством слесаря по ремонту автомобилей более 

высокой квалификации 

уметь: 
- применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при 

выполнении слесарных работ; 

- разбирать, ремонтировать, собирать простые соединения и узлы 

электрооборудования автомобилей выполнять работы средней сложности по 

ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря по ремонту 

автомобилей более высокой квалификации 

знать: 
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- основные сведения об устройстве автомобилей 

- основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

- технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 483 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 237 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ  по 

профессии слесарь  по ремонту автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2.  Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

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  

эффектного 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 

 

 

 

 

 



54 
 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



57 
 

 
 

 

 

 


