
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.01 Русский язык 

Область применения программы. Рабочая 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.  



Место учебной дисциплины в структуре программы: Русский язык 

и литература - базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6)  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7)  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, 

консультации – 6часов.  

Промежуточная аттестация – экзамен.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.02 Литература 

Область применения программы. Рабочая 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.  



Место учебной дисциплины в структуре программы: Русский язык 

и литература - базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6)  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7)  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 119часов, в том числе: 

консультации – 2 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов.  

Промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.03 Иностранный язык (английский, немецкий). 

Область применения программы. Рабочая 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. 



Место учебной дисциплины в структуре программы: Иностранный 

язык - базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный  язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 

(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

2. способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

3. свободное использование словарного запаса; 

4. сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

5. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

6. сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, 

консультации – 2 часа. 

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 



Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.05 История 

Область применения рабочей программы. Рабочая 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 



Место  учебной   дисциплины в структуре программы: 

история – базовая дисциплина    общеобразовательного цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;         

консультации – 2 часа. 

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.06 Физическая культура 

 

Область применения программы. Рабочая 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. 



Место учебной дисциплины в структуре программы: базовая 

дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -119 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,  

консультации – 2 часа. 

Промежуточная  аттестация – зачет, дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы. Рабочая 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. 



Место учебной дисциплины в структуре программы: базовая 

дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

-сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

-получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы:  

−законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 



-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов,  

консультации – 2 часа. 

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.08 Химия 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов,  

консультации – 2 часа. 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 



Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.14 Обществознание 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: базовая 

дисциплина общеобразовательного цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов.  

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.09 Биология 

 Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: базовая 

дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

   Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.10 Экология 

 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы:  базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -38 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов,  

консультации – 2 часа. 

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет.  



В рабочей программе указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

БД.11 Астрономия 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы:  базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной  естественно-научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной,  

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами  

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками  

практического использования компьютерных приложений для определения 

вида  

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -38 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов,  

консультации – 2 часа. 



Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.01 Математика 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы - базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 



находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 239 часов, в том числе: 

консультации – 5 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий,

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.02 Информатика  

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 



соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -102час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, 



консультации – 2 часа. 

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.03 Физика 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 137 часов, в том числе:  

консультации – 2 часа; 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 5 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 



Область применения рабочей программы.    Рабочая            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 

Место учебной дисциплины в структуре  программы: 

дисциплина входит      в     группу     дисциплин общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате изучения 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 картины 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 технологии. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 



Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 



Область применения рабочей программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит     в     группу     дисциплин общего гуманитарного и 

социально - экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX и XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  

актов мирового и  регионального значения. 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык  



Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина входит 

в состав общегуманитарного и социально-экономического цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;  

Промежуточная аттестация – другие формы контроля, 

дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 



Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре 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 студент должен знать:   

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

-основы здорового образа жизни.  

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 166 часов. 

Промежуточная аттестация - зачеты, дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 



Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре 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 студент должен знать:   

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 



- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 



-совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 



Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина входит 

в математический и общий естественнонаучный цикл .  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:  

консультации – 1 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 



Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины «Информатика » является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Место учебной дисциплины в структуре программы: 

дисциплина 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 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

- знать общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ  

уметь: 

 - использовать изученные прикладные программные средства. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 38 часов 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к к минимальному 

материально-техническому  обеспечению, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также 

формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологическая безопасность автомобильного транспорта. 



 

Область применения рабочей программы Рабочая 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  

Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина 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:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности;  

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности.  

знать:  

- особенности взаимодействия 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;  

- принципы размещения производств различного типа  

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы;  

- очистка, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;  

- методы экологического регулирования;  

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  



- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;  

-самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

Промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения.  
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 



Область применения рабочей программы. Рабочая 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. 

Место  учебной дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной 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; 

- основы строительной графики.  

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 



В рабочей программе указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 



ОП.02 Техническая механика 

Область применения рабочей программы: рабочая 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 

Место  учебной дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 - принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движение механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,  

- условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 



- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе:  

консультации – 1 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 80 часов.  

Промежуточная аттестация - экзамен. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных

 изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также 

формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина входит 

в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; - методы 

электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин. 

уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем;  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -253 часа, в том числе: 

консультации – 1 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 84 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 



В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Материаловедение 

Область применения программы. Рабочая   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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина входит 

в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов;  

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов; 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

-  выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -144 часов, в том числе:  

консультации – 1 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 47 часов.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

В рабочей   программе указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 



изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

Область применения рабочей программы. Рабочая 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. 

Место   учебной  дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации;  

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

консультации – 1 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 



Промежуточная аттестация - экзамен. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

Область применения программы. Рабочая 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. 

Место дисциплины   в  структуре     программы:  дисциплина      входит      

в группу      общепрофессиональных  дисциплин профессионального 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  причины дорожно - транспортных происшествий; 

-  зависимость дистанции от различных факторов; 

-  дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

-  особенности перевозки людей и грузов; 

-  влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения;  

-   основы законодательства в сфере дорожного движения. 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; - ориентироваться по 

сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно - 

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства;  

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств; 



- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 263 часа, в том числе:  

консультации – 1 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 175 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 87 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению,  перечень   рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область   применения рабочей программы. Рабочая 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. 

Место  учебной   дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношение в процессе профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  

-организационно - правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

-порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;  

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  



-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

уметь:  

-использовать нормативно-правовые документы; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 24 часа. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных

 изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также 

формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

Область применения программы.  Рабочая 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. 

Место  учебной     дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

-  воздействие негативных факторов на человека; 

-  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

уметь: 

-  применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности;  

-  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

-   использовать экобиозащитную технику; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 64 часа,  

самостоятельной работы студента 32 часа.  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению,   перечень   рекомендуемых учебных изданий, 



Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое  

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место   учебной   дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-   способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-   организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

-   основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 



подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-   область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

-   ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-   владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Промежуточная  аттестация   -   дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению,  перечень   рекомендуемых учебных изданий, 



Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Информационные технологии профессиональной 

деятельности 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является вариативной частью ППССЗ  и  разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  базового уровня 

подготовки.  

Место  учебной     дисциплины в структуре программы: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

•применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

•отображать  информацию  с  помощью  принтеров,  плоттеров  и  

средств мультимедиа; 

•устанавливать пакеты прикладных программ;  

знать: 

•состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

•основные  этапы  решения  задач  с  помощью  электронно 

-вычислительных машин; 

•перечень  периферийных  устройств,  необходимых  для 

реализации автоматизированного рабочего места на базе персонального 

компьютера; 

•технологию поиска информации; 



•технологию освоения пакетов прикладных программ. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная   аттестация   -   дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению,  перечень   рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки  специалистов  среднего  звена,  в  

соответствии  с  ФГОС  по специальности СПО:23.02.03Техническое  

обслуживание  и  ремонт  автомобильного транспорта 

 

Место  дисциплины  в структуре  программы:  учебная дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 виды  эксплуатационных  материалов,  их  физические  и  

химические  свойства,  способы  получения,  важнейшие  

эксплуатационные свойства,  маркировка,  область  применения,  

ассортимент,  показатели качества;  

 методы оценки качества материалов, факторы, влияющие на их  

экономное расходование; меры по защите окружающей среды;  

 меры  безопасности  при  обращении  с  автомобильными  

эксплуатационными материалами.  

уметь: 

 оценивать   качество автомобильных   эксплуатационных  

материалов; 

 определять  факторы,  влияющие  на  экономное  расходование  

автомобильных эксплуатационных материалов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная   аттестация   -   дифференцированный зачет. 



В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению,  перечень   рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Автомобильные перевозки 

Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Автомобильные перевозки является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место  дисциплины  в структуре  программы:  учебная дисциплина 

относится к общепрофессиональным  дисциплинам профессионального 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-методы изучения грузопотоков и пассажиропотоков; 

-практическое использование графиков, схем и эпюр грузопотоков и 

пассажиропотоков при организации рациональной работы автомобильного 

транспорта; 

-оптимальный выбор подвижного состава; 

-составление расписаний движения автобусов и графиков выпуска такси 

на линию; 

-организацию работы водителей; 

-технологию диспетчерского управления движением подвижного 

состава.  

уметь:  

-производить расчет технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава; 

-рассчитывать показатели работы подвижного состава на различных 

видах маршрутов, строить графики движения автомобилей на маятниковых и 

кольцевых маршрутах. 

 



  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная  аттестация   -   дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению,  перечень   рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 Основы транспортной логистики 

Область применения программы. Программа учебной дисциплины Основы 

транспортной логистики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место  дисциплины  в структуре  программы:  учебная дисциплина 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели, задачи, функции и методы логистики;  

- логистические цепи и схемы, современные складские технологии; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и складскую логистику.  

уметь:  

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная  аттестация   -   дифференцированный зачет. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению,  перечень   рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Область применения программы. Рабочая программа профессионального 

модуля  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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 технологического процесса технического обслуживания 

и ремонта автомобилей;  

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. 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс

 технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке;  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1401 час, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 934 

часа; самостоятельной работы обучающегося - 464 часа, консультации – 3 

часа; учебной и производственной практики - 756 часов. 

Промежуточная   аттестация   -   экзамены, дифференцированные зачеты, 

курсовые работы. 

В рабочей программе модуля указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля основных показателей результатов подготовки. 

Количество часов, отведенных на ее освоение дает возможность 

расширения подготовки, определяемой содержанием основной части, 



получения дополнительных компетенции в части изучения дисциплин ,что 

отвечает требованиям рынка труда к подготовке специалистов среднего 

звена. 

Формы проведения: групповые, индивидуальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Область применения программы.                  Рабочая             программа  

профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и  ремонте автотранспорта. 

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;  

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; 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; - 

своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

 - оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -144 часа; 

консультации – 2 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов;  

производственной  практики - 72 часа. 

Промежуточная аттестация -   экзамен, дифференцированный зачет, 

курсовые проекты. 

В рабочей программе модуля указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 



изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля основных показателей результатов подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,   должностям служащих 

Область применения программы.  Рабочая программа профессионального 

модуля является частью рабочей программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ  по профессии  «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 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. 

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: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

-осуществлении технологического процесса технического обслуживания 

и ремонта автомобилей;  

знать: 

-устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта 

-базовые схемы включения элементов электрооборудования 



-свойства и показатели качества 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 

 

уметь: 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;  

-осуществлять технический контроль автотранспорта;  

-оценивать эффективность производственной деятельности;  

-осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа; консультации – 1 час; 

учебной практики – 108 часов. 

Промежуточная  аттестация   -   дифференцированный зачет, экзамен. 

В рабочей программе модуля указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и 

методы контроля основных показателей результатов подготовки. 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной (по профилю 

специальности) практики 

Рабочая    программа     учебной    практики   разработана на   основе  

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального      образования 23.02.03 

Техническое      обслуживание      и      ремонт автомобильного транспорта. 

Основные цели и задачи производственной практики: 

- углубление теоретических знаний по дисциплинам / ПМ; 

- закрепление профессиональных умений и навыков, приобретенных на 

практических занятиях и учебных практиках; 

- изучение опыта работы конкретных предприятий и учреждений, 

знакомство с передовыми приемами и формами организации труда на 

предприятии 

- освоение новых приемов работы; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по рабочей профессии 

в условиях конкретного производства; 

- приобретение опыта работы в коллективе. 

В результате освоения программы производственной практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического

 процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- планирования и организации работ производственного поста, участка;  

-         проверки качества выполняемых работ;  

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. 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке;  

В программе приведены компетенции обучающихся, формируемые в 

результате прохождения практики, темы междисциплинарных курсов, 

связанные с содержанием практики, виды работ обучающегося во время 

прохождения практики, а также форма отчетности по ее итогам. 

Формой промежуточного контроля по практике является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы преддипломной практики 

Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

В рабочей программе преддипломной практики указаны ее цели и задачи. 

Основные цели: 

- закрепление профессиональных умений и навыков; 

- углубление и систематизация знаний по дисциплинам /ПМ на основе 

изучения работы конкретных предприятий и учреждений; 

- освоение новых приемов работы.  

Основные задачи: 

- повышение профессионального уровня выпускника с использованием 

передовой технологии и организации труда, применяемых в условиях 

предприятия; 

- приобретение навыков организаторской работы по специальности, 

приобретение опыта работы в коллективе; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства; 

- подготовка материалов для дипломного проектирования. 

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся 

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;   

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. 

уметь: 

-планировать работу участка по установленным срокам;  

-осуществлять руководство работой производственного участка;  

-своевременно подготавливать производство;  

-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

-контролировать соблюдение технологических процессов;  

-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

-проверять качество выполненных работ;  

-осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

-анализировать результаты производственной деятельности участка; 

 -обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности. 

В программе приведены компетенции  обучающихся,  

формируемые в результате прохождения преддипломной практики, темы 

междисциплинарных курсов, связанные с содержанием практики, а также 

форма отчетности по итогам преддипломной практики -дневник - отчет, 

оформляемый по установленному образцу. 

 


