
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» для специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

   

В результате освоения 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники.  

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.  

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 



 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники.  

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники.  

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия --- 

     контрольные работы --- 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Составление плана текста. 

Составление плана и тезисов ответа. 

Написание рефератов. 

11 

6 

10 

10 

 

Итоговая аттестация в форме                                  Дифференцированного зачёта 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык»  

для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

 и ремонт автомобильного транспорта» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  (уровень подготовки – базовый), укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

- 11442 водитель автомобиля; 

- 18511 слесарь по ремонту автомобилей; 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, является общеобразовательной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа с учебником и составление плана-конспекта      

Перевод дополнительного текста 

Составление словаря профессиональных терминов 

Составление презентации 

Составление рассказа, диалога по лексической теме 

Подготовка к написанию контрольной работы 

Подготовка домашнего задания 

Выполнения индивидуального задания 

10 

5 

4 

8 

10 

18 

18 

10 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачёта                                     

   

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Информатика»  

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям  

11442 Водитель автомобиля  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, является 

общеобразовательной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины:  

Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения 

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

 Работать  с графической оболочкой Windows 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 работать с электронной почтой 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального пространства; 

 эффективного применения информационных ресурсов 

 автоматизации коммуникационной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

 назначение распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности; 

 общий состав и структуру ПК. 

 назначение и функции операционных систем 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  



 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы -- 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -- 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  48 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Решение вариативных задач и упражнений (по образцу). 
4 

12 



 

Подготовка к выполнению лабораторных работ и их защите. 

Составление плана текста. 

Составление плана и тезисов ответа. 

Написание рефератов. 

16 

4 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме                                                                   

Дифференцированного зачета 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

 для специальностей 1 курса 
 

1.1. Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Сетевое и 

системное администрирование, Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, Мехатроника и мобильная робототехника, 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «История» входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 



 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме                                Дифференцированного зачета 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История»  

 

1.1  Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Сетевое и 

системное администрирование, Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, Мехатроника и мобильная робототехника, 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения 

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

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основных направлений их 

деятельности; 

- сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций. 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  



 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Написание рефератов. 
2 

1 

Итоговая аттестация в форме                                       Дифференцированного зачета 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

1.4. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям  

11442 Водитель автомобиля  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  входит в профессиональный цикл, является 

общеобразовательной дисциплиной 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения 

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

 Работать  с графической оболочкой Windows 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 работать с электронной почтой 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального пространства; 

 эффективного применения информационных ресурсов 

 автоматизации коммуникационной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

 назначение распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности; 

 общий состав и структуру ПК. 

 назначение и функции операционных систем 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта.  

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме  :                           Дифференцированного зачета 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА по направлению подготовки 23.00.00 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442  Водитель автомобиля 

18511  Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять метрологическую поверку  средств измерений;  

 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании 

и ремонте автомобильного транспорта; 

 определять  износ соединений системы и схемы сертификации 

 

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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,  

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2. Контролировать  и оценивать качество работы исполнителей работ 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 13 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            21 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Решение вариативных задач и упражнений (по образцу). 

Подготовка к выполнению практических и лабораторных работ и их 

защите. 

Составление плана текста. 

Составление плана и тезисов ответа. 

Написание рефератов 

3 

3 

 

5 

2 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме                                   Дифференцированного зачета 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы философии» для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, является общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 



 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 



 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы этики» для специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 230000 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной  профессиональной 

образовательной    программы:    входит   в       вариативную   часть, является 
общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Элементарные основы этики и этикета. 

 Основные нравственные составляющие этики и приемы межличностного и 

делового общения. 

 Нормы этики и этикета,  ценности нравственной жизни общества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Объяснить понятие этики и причины ее возникновения. Анализировать 

этические учения в рамках первых философских учений древности и 

современные этические учения. 

 Анализировать содержание понятий «этика», «мораль», «нравственность».  



 

Охарактеризовать структуру морали. 

 Отличать и сравнивать регуляторы жизни общества – мораль и право. 

Определять функции (роли) морали в обществе. 

 Оценивать высокое предназначение человека, моральное оправдание 

человеческого бытия в понятиях этического сознания «добро» и «зло». 

 Применять полученные знания о нравственности и духовно-нравственном 

развитии личности в межличностном общении и профессиональной 

деятельности.  

 Воспринимать сущность гармоничного развития личности, понимать 

потребность в осмыслении своего бытия. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Анализировать и характеризовать идеал гармоничного развития личности.  

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 Воспринимать специфику нравственной ответственности, ее отличие от 

правовой ответственности. Осознавать чувство морального долга. Проявлять 

моральную ответственность в профессиональной деятельности.  

 Самостоятельно оценивать социально-нравственную значимость ценности 

личности, представлять понятия «чести» и «достоинства». Сохранять 

достоинства в конфликтной ситуации. 

 Осознавать дружбу как важную нравственную ценность и духовную связь. 

 Проявлять любовь к выбранной профессии, гордиться ею как значимой. 

Анализировать единство духовно-нравственного, эстетического и  

чувственного пониманий. 

 Осознавать семью как основу зарождения нравственных и жизненных 

ценностей, как своеобразную опору и поддержку в профессиональной 

деятельности. 

 Нравственные основы общения. 

 Понимать и воспринимать этические требования к культуре общения и 

нравственные основы общения в жизни и профессиональной деятельности. 

 Воспринимать этикет как совокупность правил поведения в жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать и  использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности знание этических учений, основных направлений классической и 

современной философии морали. Анализировать основные понятия морального 

сознания, ведущие тенденции в истории развития нравственной культуры. 

ОК 2. Способность понимать своеобразие морального сознания и моральной 

практики, как в традиционных формах нравственного регулирования, так и в 

современных формах прикладной и профессиональной этики. 

ОК 3. Способность понимать особенности  нормативного и морального 

регулирования поведения, их трансформации. 

ОК 4. Понимать добро и зло как этические характеристики человеческой 



 

деятельности, поведения людей и их отношений во всех сферах жизни, в том числе 

и в профессиональной деятельности. Способность проявлять поступок как способ 

реализации добра и зла.   

ОК 5. Умение выявлять проблемы нравственного характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их разрешения и прогнозировать ожидаемые 

результаты. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. Возможно, связать свое представление о 

счастье и смысл жизни  со своей будущей профессиональной деятельностью, 

карьерой. 

ОК 8.Способность осуществлять самовоспитание в формировании чувств совести и 

долга.  Определить для себя понятие профессионального долга. Способность брать 

на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 9.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдение определенных нравственных принципов. Способность 

использовать этические критерии выбора средств, позволяющих преодолевать или 

смягчать проблемы, связанные с «болевыми точками» общественной морали, 

применительно к конкретным ситуациям. 

ОК 11. Особенности чувственных взаимоотношений и их влияние на отношения в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Умение выявлять проблемы нравственного характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их разрешения и прогнозировать 

ожидаемые результаты. Выявлять нравственные аспекты возникших проблем. 

ОК 13. Способность проявлять толерантное отношение к расовым, национальным, 

религиозным различиям людей. 

ОК 14. Применять основные приемы общения, соблюдать нравственные основы 

общения. Выявлять психологические особенности субъектов общения.  

ОК 15. Использовать знания этикета в человеческих и профессиональных 

взаимоотношениях. Признавать этикетные нормы как выражение признания 

достоинства человека и уважения к личности. 

 

ПК 1.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, владея при этом  различными способами 

обоснования моделей нравственно дозволенного поведения. 

ПК 3. Готовность оказывать консультационную и организационную помощь в 



 

решении этических проблем в корпорациях и социуме в рамках своих должностных 

полномочий и ответственности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 15 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входят в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

 - Использовать экобиозащитную технику 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Воздействие негативных факторов на человека; 

- Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

- Правовые, нормативные и организационные основы охрана труда в организации 

- Правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

 

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

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

автотранспорта.  

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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

автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

   лабораторные работы - 

   практические занятия 10 

   контрольные работы 6 

   курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Подготовка к выполнению практических работ и их защите. 

Составление плана текста. 

Составление плана и тезисов ответа. 

Написание рефератов, создание презентаций. 

6 

5 

4 

4 

10 

Итоговая аттестация в форме                                              Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Правила и безопасность дорожного движения» для специальности  

23.02.03 «Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

  1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

 организовывать работу водителя с соблюдением правил и безопасности 

дорожного движения; 

 

В результате освоения учебной 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. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1 Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 
Решение тематических задач 

24 
32 

Итоговая аттестация в форме                                                                   Экзамена   
 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03 "Организация деятельности коллектива исполнителей" 

для специальности 23.03.01 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.03.01 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, укрупненной группы направлений подготовки 

и специальностей 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА по направлению подготовки 

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке 

 

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой производственного участка; 

 своевременно подготавливать производство; 

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

 проверять качество выполненных работ; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 анализировать результаты производственной деятельности участка; 

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 



 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности 

 

 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 

 методы нормирования и формы оплаты труда; 

 основы управленческого учета; 

 основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности;  

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

виды, периодичность и правила оформления инструктажа 

 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы          и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их           эффективность и 

качество; 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного           

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому              

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом               

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 



 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия 40 

     контрольные работы --- 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Итоговая аттестация в форме                                                                       Экзамена 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические навыки и практические знания в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством.  

 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия --- 

     контрольные работы --- 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Подготовка ответов на вопросы по темам 

Написание рефератов 

Работа с учебником и составление плана - конспекта.  

16 

7 

7 



 

 

Итоговая аттестация в форме:                      Дифференцированного зачета 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

         

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА  

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    о роли физической культуры в общекультурном,  

 профессиональном и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность. 



 

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

руководством, потребителями.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные  работы  --- 

     практические занятия   

     контрольные занятия  

     курсовая работа   --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

Теория по физической культуре и отдельным видам спорта. 

Кросс, различные виды передвижения (бег, ходьба, прыжки, 

специальные беговые и прыжковые упражнения). 

ОФП (общая физическая подготовка). 

Акробатические упражнения. 

Лыжи. 

Волейбол. 

Футбол  

2 

 

8 

4 

3 

8 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                                     Зачета                                  

 



 

                 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АВТОСЕРВИСЕ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в вариативную часть, является обще-

профессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять потребность станций технического обслуживания (СТО) в 

запасных частях; 

 диагностировать автомобиль на стендах тягово-экономических 

показателей; 

 заполнять заказ-наряд, приёмосдаточный акт, талоны контроля качества 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, ведомость качества 

технического обслуживания (ТО) и ремонта и другие документы на СТО; 

 производить расчёт годового объёма работ городских и дорожных  СТО, 

числа производственных рабочих, числа постов и автомобиле-мест; 



 

 определять потребность в технологическом оборудовании; 

 рассчитывать площади производственных помещений автосервиса; 

 рассчитывать площади стоянок, складов и административно-бытовых 

помещений; 

 определять основные показатели потребности региона в услугах 

автосервиса в регионе; 

 прогнозировать динамику изменения спроса на услуги автосервиса в 

регионе; 

 анализировать группы операций сервисной службы; 

 подбирать место для строительства нового сервисного центра. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предпринимательскую и производственную деятельность предприятий 

фирменного обслуживания; 

 основную нормативно-техническую и технологическую документацию для 

предприятий автотехобслуживания при проведении технического  обслуживания 

(ТО) и  технического ремонта (ТР); 

 стандарты предприятий по комплексной системе управления качеством услуг 

(продукции); 

 положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей, 

принадлежащих гражданам; 

 положение о порядке приема и расчетов с населением за детали, узлы и 

агрегаты, принадлежащие восстановлению и использованию при ремонте легковых 

автомобилей; 

 прейскуранты на техническое обслуживание, ремонт и запасные части 

легковых автомобилей 

Дополнение к прейскурантам: 

а)  типовое положение о метрологической службе предприятий; 

б)  руководство по ремонту автомобилей; 

           в)  руководства (инструкции) по эксплуатации автомобилей; 

           г)  сервисные книжки на легковые автомобили; 

           д)  каталоги запасных частей автомобилей; 

           е)  перечень работ и услуг, выполняемых предприятием; 

          ж) технологическая документация по видам работ, проводимых при    

обслуживании и ремонте легковых автомобилей. 

- мероприятия по пожарной безопасности и охране труда. 



 

- вопросы управления производственной деятельностью и  контролем качества; 

- технологическое проектирование и реконструкция СТО; 

- предпродажную подготовку новых машин; 

- предпродажный ремонт подержанных машин; 

- гарантийный ремонт проданных машин, новых и подержанных машин; 

- коммерческое регламентное обслуживание; 

- коммерческое предупредительное обслуживание (регулировка и т.п.) 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  



 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Составление плана и тезисов ответа. 

16 

16 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в вариативную часть, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  характеризовать проблемы экологии; 

 давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать 

возможные последствия негативного влияния на неё деятельностью человека; 

 характеризовать состояние биосферы с учетом её освоения человеком; 

 объяснять значение охраны животных и растений; 

 давать оценку действиям человека, нарушающего благоприятное 

состояние окружающей среды; 

 называть цели и задачи международных организаций, занимающихся 

вопросами охраны природы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения и понятия природопользования; 

 современное состояние окружающей среды России и мира; 

 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; 

 основные направления рационального природопользования; 

 классификацию отходов промышленного производства  и способы их 

утилизации; 

 классификацию факторов окружающей среды; 

 строение атмосферы и значение каждого слоя для планеты, животного 

и   растительного мира; 

 способы физического, физико-химического и биологического методов      

очистки сточных вод; 

 способы защиты и предупреждения от ветровой и водной эрозии почвы; 

 цели и задачи создания заповедников, национальных парков и 

заказников; 



 

 основные статьи конституции РФ в области охраны окружающей 

среды; 

 формы административной, материальной, дисциплинарной и 

уголовной ответственности за нарушения состояния окружающей среды; 

 основные международные организации, занимающиеся вопросами 

охраны природы; 

 называть цели и задачи международных организаций, 

занимающихся       вопросами охраны природы; 

 правовые вопросы экологической безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы ---  

     практические занятия --- 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 4 



 

Поиск дополнительной информации, используя интернет- ресурсы 

Решение ситуационных задач 

Написание рефератов. 

Составление биологического мониторинга 

Электронная  презентация 

Составление схем 

Составление таблиц 

Составление кроссворда 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины "Экономика организации" 

для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 230000 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать  современную информацию для технико-экономического 

  обоснования деятельности организации;  

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных 

  и финансовых ресурсов; 

- организовывать работу производственного коллектива; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики; 

     - механизмы ценообразования на продукцию (услуги),  формы оплаты труда  

       в современных условиях. 

 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы            и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

них ответственность; 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для            

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в            

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного           

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

           деятельности. 

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию              

и ремонту автотранспорта; 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы --- 

     практические занятия 32 

     контрольные работы --- 

     курсовая работа (проект)  --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  --- 
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