
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«МАТЕМАТИКА»
по специальности:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  решать обыкновенные дифференциальные уравнения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен



знать:
-  основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики;
-  основные численные методы решения прикладных задач. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95(95) 95(95)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65(14) 65(14)
в том числе:

Лекция 35(8) 35(8)
Практическое занятие 30(6) 30(6)

Самостоятельная работа 30(81) 30(81)
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 3 сем.

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ИНФОРМАТИКА»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
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.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав 
и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем;

-  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины:

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

в т.ч. в 4-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

108 57 51

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

73(16)* 39(8)* 34(8)*

в том числе:
Лекция 32(8)* 20(4)* 12(4)*
Практическое занятие 41(8)* 19(4)* 22(4)*
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

35 (92)* 18(48)* 17(44)*

в том числе:
Выполнение домашних заданий 20(76)* 10(40)* 10(36)*
Подготовка к пратическим 
занятиям

15(16)* 8(8)* 7(8)*

Промежуточная аттестация: контрольная
работа

дифференцирован 
ный зачёт

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  оценивать взаимодействие окружающей среды и хозяйственной деятельности 
человека

-  грамотно объяснять экологические процессы и явления;
-  проводить мониторинг окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  экологические последствия нерационального природопользования, 
несбалансированного природопользования при наращивании хозяйственной 
деятельности человека;

-  концепцию устойчивого развития;
-  значение компонентов природной среды для человека, основные 

классификации компонентов природной среды;
-  признаки несбалансированного природопользования и причины ухудшения 

качества природной среды;
-  виды, значение и организацию природных экосистем;
-  права человека на благоприятную окружающую среду и экологическую 

безопасность;



основы планирования хозяйственной деятельности с учетом современны 
экологических требований;
права человека на достоверную и своевременную экологическую 
информацию;
пути снижения объемов производственных отходов; 
основные задачи мониторинга окружающей среды; 
правовые вопросы экологической безопасности;
принципы государственной политики в области охраны окружающей среды.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану в т.ч. в 5-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72(72) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51(10) 51
в том числе:
Лекция 43(6) 43
Практическое занятие 8 (4) 8
Самостоятельная работа обучающегося 21(62) 21
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный

зачет
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих компетенций._______________________

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей;

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Всего по 
учебному плану

в т.ч. в 5 семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76(76) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

51 (12) 51

в том числе:
теоретические занятия 17 (4) 17
практические занятия 34 (8) 34
в т.ч. контрольная работа 6 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25(64) 25
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный

зачет
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ИСТОРИЯ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих компетенций._______________________

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 
истории последней четверти XX - начала XXI вв.
Задачи:
-  рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.;
-  показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России;



-  сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 
мире;

-  показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 
века в современном социально-экономическом, политическом и культурном 
развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;
-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;
-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;
-  назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 4-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 (76) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51(12) 51
в том числе:
Лекции 7 (4) 7
Практические занятия 44 (8) 44
Самостоятельная работа обучающегося 25 (64) 25
Промежуточная аттестация в форме Дифференциро 

ванный зачет
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих компетенций._______________________

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.



В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен: 
знать:
-  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объём часов

всего по 
учебном 
у плану

в т.ч. в 
3-м 
семест 
ре

в т.ч. в 
4-м 
семест 
ре

в т.ч. в 
5-м
семест
ре

в т.ч. в 
6-м 
семест 
ре

в т.ч. в 
7-м 
семест 
ре

в т.ч. в 
8-м 
семест 
ре

Максимальная учебная 
нагрузка

232
(232)*

36 44
(80)*

44 36
(80)*

33
(32)*

39
(40)*

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка

166
(40)*

26 34
(12)*

34 24
(12)*

22
(8)*

26
(8)*

Практическое занятие 166
(40)*

26 34
(12)*

34 24
(12)*

22
(8)*

26
(8)*

в т.ч контрольные 
работы

6 2 2 (к.р0* 2 (к.р.)*

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

66 (192)* 10 10
(68)*

10 12
(68)*

11(24)* 13(32)*

Формы промежуточной аттестации Конт
рольная
работа

Конт
рольная
работа

Конт
рольная
работа

Конт
рольная
работа

Конт
рольная
работа

Диф.зачет

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;

-  употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;



-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

-  создавать тексты в устной и письменной форме; проводить лингвистический 
анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка. 
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»

обучающийся должен: 
знать:

-  различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 
языка и типы речевой нормы;

-  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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 4-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 (73) 73
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 (10) 51
в том числе:
Лекции 43 (6) 43
Практическое занятие 8 (4) 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22(63) 22
Промежуточная аттестация в форме: дифферен

цированного
зачета

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих компетенций.

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
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, социальном и физическом 
развитии человека;

-  основы здорового образа жизни.
Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные 

предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе 
проведения практических занятий.



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов

Всего
в т.ч. в 

3-м 
семестре

в т.ч. в 
4-м 

семестре

в.т. ч. в 
5-м 

семестре

в.т.ч. в 
6-м 

семестре

в.т.ч. в 
7-м 

семестре

в.т.ч. в 
8-м 

семестре
Максимальная учебная 
нагрузка (всего) 332 52 68 68 48 44 52

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

166(2)* 26 34 34 24 22 26

В том числе:
Лекции 2 (-)* 2
Практические занятия 164

(2)* 24 34 (2)* 34 24 22 26

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

166
(334)* 26 34 34 24 22 26

Промежуточная 
аттестация в форме:

зачет зачет зачет зачет зачет диффере
нцирова

нный
зачёт

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
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 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую



техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;

-  выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
-  выполнять деталирование сборочного чертежа;
-  решать графические задачи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  основные правила построения чертежей и схем;
-  способы графического представления пространственных образов;
-  возможности использования пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности;
-  основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации;
-  основы строительной графики.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

Очное обучение 
всего

3 семестр 4 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153(153) 77 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

103(20) 52 51

в том числе: 
лекции 4(4) 2 2
практические занятия 99(16) 50 49
Самостоятельная работа обучающегося 49(133) 25 24
Консультации 1(0) - 1
Промежуточная аттестация в форме: контрольная

работа
дифференцирова 

нный зачет
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения.



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Техническая механика» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

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

обслуживании и ремонте автотранспорта
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:



-  производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
-  выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения тел;

-  методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;

-  основы проектирования деталей и сборочных единиц;
-  основы конструирования.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

в т.ч. в 4
м

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 197(197) 97 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133(36) 65 68
в том числе:
Лекция 107(24) 53 54
Практическое занятие 26(12) 12 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63(161) 32 31
Консультации 1(0) - 1
Промежуточная аттестация в форме: контрольная

работа
экзамен

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.______________________________________

Код Наименование результата обучения
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 производить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта:
-иметь представление об электрооборудовании, применяемом на автотранспорте.

ПК 1.2

Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта:
-знать возможные неисправности цепей бортового электропитания и 
электрооборудования автотранспорта, а также способы их устранения.

ПК 1.3

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей:
-знать устройство электрооборудования (электроприводы, измерительные приборы, 
электрические цепи на их основе и т.д.) автотранспорта.
-уметь определить неисправные элементы электрических цепей автотранспорта и 
заменять их.

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



-знать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  пользоваться измерительными приборами;
-  производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
-  производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

-  компоненты автомобильных электронных устройств;
-  методы электрических измерений;
-  устройство и принцип действия электрических машин.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. 
в 3-м 

семестре

в т.ч. 
в 4-м 

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 97 101
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 (34) 65 68
в том числе:
лекции 97 (18) 49 48
в т.ч. контрольная работа 4 (0) 2 2
лабораторные занятия 26 (16) 10 16
практические занятия 10 (0) 6 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 (164) 32 32
Консультации 1 0 1

Промежуточная аттестация в форме: контрольная
работа экзамен

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

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

обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен



-  выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения;

-  выбирать способы соединения материалов;
-  обрабатывать детали из основных материалов.

В результате освоения учебной 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:

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 5-м 
семестре

в т.ч. в 6-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 76 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 (20) 51 24
в том числе:
Лекция 47(14) 33 14
Лабораторное занятие 22 (4,8) 12 10
Практическое занятие 6 (1,2) 6 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36(92) 25 11
Консультация 1 (-) - 1
Промежуточная аттестация в форме контрольная

работа
экзамен

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.______________________________________

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  выполнять метрологическую поверку средств измерений;



-  проводить испытания и контроль продукции;
-  применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
-  определять износ соединений.

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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану в т.ч. в 4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 (51) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 (10) 34
в том числе:
Лекция 24(6) 24
Практическое занятие 10(4) 10
Самостоятельная работа обучающегося 17(41) 15
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный

зачет
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.______________________________________

Код Наименование результата обучения
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 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
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 медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
-  транспортных происшествиях;
-  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного
-  средства;
-  уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-  обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
-  предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных
-  средств;
-  организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности
-  дорожного движения.

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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

в т.ч. в 4
м

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 (242) 116 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 (48) 78 85
в том числе:
Лекция 55 (24) 28 27
Практическое занятие 108 (24) 50 58
Самостоятельная работа обучающегося 78 (194) 38 40
Консультации 1 (0) - 1
Промежуточная аттестация в форме контрольной

работы
экзамена

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по специальности:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.______________________________________

Код Наименование результата обучения
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.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-  применять документацию систем качества.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  основные положения Конституции Российской Федерации;
-  основы трудового права;
-  законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
-  правоотношения в профессиональной деятельности.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины:

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Всего по 
учебному плану

в т.ч. в 8 семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77(77) 77
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 52(10) 52
в том числе: 
лекции 44(6) 44

практические занятия 8(4) 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25(67) 25
Промежуточная аттестация в форме: дифференцирован 

ный зачет
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОХРАНА ТРУДА»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

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

обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

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

автотранспорта.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины:



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов;

-  обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
-  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;
-  использовать экобиозащитную технику.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  воздействие негативных факторов на человека;
-  нормативные и организационные основы охраны труда в организации.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану в т.ч. в 4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51(14) 51
в том числе:
Лекция 39 (10) 39
Лабораторные занятия 2(1) 2
Практическое занятие 10(3) 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25(62) 25
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный

зачет
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.______________________________________

Код Наименование результата обучения
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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины:



Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для:

-  разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;

-  прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
-  принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий;

-  выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;

-  своевременного оказания доврачебной помощи.
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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Всего В -  5 м семестре В -  6 семестре
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

118 51 67

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

82 (16) 34 48

в том числе:
Теоретические занятия 34(6) 26 8
Практические занятия 48(10) 8 40
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

36 (100) 17 19

Промежуточная аттестация в форме Контрольной
работы

Диференцирова 
нного зачета

*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.______________________________________

Код Наименование результата обучения
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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.



3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в 
своей профессиональной деятельности;

-  обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 
деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные 
средства железнодорожного транспорта).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте;

-  основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности;
-  понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности;
-  права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков 

в сфере транспортной безопасности;
-  категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
-  основы организации, оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
-  виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса;
-  основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 
акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 
(профайлинг);

-  инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану в т.ч. в 5-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 (73) 73
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

51(10) 51

в том числе:
Лекция 43(10) 43
Практическое занятие 8(0) 8
Самостоятельная работа обучающегося 22(63) 22
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного

зачета
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по специальности:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.___________

Код Наименование результата обучения
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 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  использовать средства вычислительной техники в профессиональной 
деятельности;



-  применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности,

-  моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану в т.ч. в 7-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 (82) 82
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55(12) 55
в том числе:

Лекции 29 (4) 29
Практические занятия 26 (8) 26

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 (70) 27
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированно 

го зачета
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

АВТОТРАНСПОРТА
по специальности:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы и состав
лена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслужи
вание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида про
фессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт авто
транспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

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

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
Рабочая программа профессионального модуля используется в дополнитель

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по 
профессиям:

11442 Водитель автомобиля
18511 Слесарь по ремонту автомобилей

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освое
ния профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
-  технического контроля эксплуатируемого транспорта;
-  осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь:
-  разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслу

живания и ремонта автотранспорта;
-  осуществлять технический контроль автотранспорта;
-  оценивать эффективность производственной деятельности;
-  осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;
-  анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке;
знать:

-  устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
-  базовые схемы включения элементов электрооборудования;



свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материа
лов;
правила оформления технической и отчетной документации; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомо
бильного транспорта;
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
основные положения действующих нормативных правовых актов; 
основы организации деятельности организаций и управление ими; 
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожар
ной защиты.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной 
работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3
м

семестре

в т.ч. в 4
м

семестре

в т.ч. в 5
м

семестре

в т.ч. в 6
м

семестре

в т.ч. в 7
м

семестре

в т.ч. в 8
м

семестре
Максимальная
учебная
нагрузка
(всего)

1509
(1509)

75 76 331 250 243 534

Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка
(всего)

1021
(208)

52 51 221 168 165 364

в том числе:
Лекция 554 (102) 30 31 128 94 100 171
Практическ 
ое занятие

263 (76) 22 20 75 9 65 72

Лабораторн 
ые работы

164() 18 65 81

Курсовой
проект

40 (30) 40

С амостоятельн 
ая работа 
обучающегося

483(1301) 23 25 110 80 77 168

Консультации 5 (-) 2 1 2
Учебная
практика

360 (360) 144 216

Производствен 
ная практика

396 (396) 396

Промежуточн 
ый контроль 
по МДК.01.01 
в форме

контроль
ная

работа

диф.зачет контроль
ная

работа

экзамен

Промежуточн 
ый контроль 
по МДК.01.02 
в форме

контроль
ная

работа

диф.зачет диф.зачет экзамен



Промежуточна 
я аттестация

экзамен
квалифик
ационны

й
()* - количество часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.02.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
по специальности:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта (базовая подготовка) в части освоения основного вида про
фессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива испол
нителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабо
чих по профессиям:

23.01.03 Водитель автомобиля;
23.01.03 Слесарь по ремонту автомобилей

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освое
ния профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими 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 доку
ментов; организовывать работу по повышению квалификации рабочих;

-  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические по
казатели производственной деятельности;

знать:
-  действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие произ

водственно-хозяйственную деятельность;
-  положения действующей системы менеджмента качества;
-  методы нормирования и формы оплаты труда;
-  основы управленческого учета;
-  основные технико-экономические показатели производственной деятельно

сти;
-  порядок разработки и оформления технической документации;
-  правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, ви

ды, периодичность и правила оформления инструктажа.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 6-м 
семестре

в т.ч. в 7-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264(264) 72 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180(42) 48 132

в том числе:
Лекция 80(30) 46 34
Практические занятия 80(12) 2 78

Курсовая работа 20(20) 20
Самостоятельная работа обучающегося 83(222) 24 59
Консультации 1 1
Промежуточный контроль по МДК.02.01 Контрольная

работа
Диф. зачет

Промежуточная аттестация по ПМ.02 Экзамен
квалификац.

()* - количество часов по заочной форме обучения



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
(СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ)

по специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответ
ствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание и ремонт простых электри
ческих цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин и осуществление 
сборки, проверки и регулировки функций агрегатов и систем автомобиля 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электриче

ских машин
ПК.3.2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электро

монтажными схемами
ПК.3.3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей
ПК.3.4. Подготовка к работе с учетом требований охраны труда, пожарной

и экологической безопасности
ПК.3.5. Контроль технического состояния оборудования
ПК.3.6. Сборка агрегатов и систем автомобиля
ПК.3.7. Проведение работ с применением инструмента, оборудования,

технологической оснастки и средств измерения
ПК.3.8. Проведение сварочных работ для устранения дефектов
ПК.3.9. Рациональное использование материалов, инструментов, оборудо

вания и энергоносителей
ПК.3.10. Проверка и регулировка функций агрегатов и систем автомобиля
ПК.3.11. Контроль качества выполненных работ
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабо
чих по профессии Слесарь по ремонту автомобилей.

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освое
ния профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  разборка устройства с применением простейших приспособлений
-  очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его



ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использо
ванием готовых деталей из ремонтного комплекта 
сборка устройства
подготовка места выполнения работы
подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, исполь
зуемых для выполнения работы
подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособле
ний - зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от 
окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирую
щих компонентов на соединительных проводах соединение деталей и узлов в 
соответствии с простыми электромонтажными схемами 
визуальная проверка выполненного монтажа
подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 
выполнения работы
разделка сращиваемых концов провода или кабеля
подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных при
способлений - зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и 
загрязнений
выполнение лужения, пайки
визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного 
лужения или пайки
очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса 
зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному 
изолированию места выполнения работы 
изолирование мест выполнения пайки
работы по соблюдению требований безопасности выполняемых работ 
эксплуатация инструмента и оборудования в соответствии с нормативной до
кументацией
сборочные работы в соответствии с технологической документацией 
сварочные и механические работы 
синхронизация сборки узлов и агрегатов
корректировка параметров узлов и агрегатов по результатам сборки 
контроль соблюдения параметров по результатам сборки в соответствии с 
нормативной документацией
проверка готовности к работе оборудования и инструмента, контрольно
измерительных приборов и инструментов
сборка с применением соответствующих инструментов, оборудования, обору
дования с программным управлением
использование специализированного оборудования при выполнении свароч
ных работ
сварочные работы с соблюдением требований безопасности 
контроль качества выполняемых работ
выполнение работы в соответствии с требованиями рациональной организа
ции рабочего места



-  проверка наличия и работоспособности соответствующих инструментов и 
оборудования

-  регулировка агрегатов и систем автомобиля
-  контроль соответствия поверочного оборудования и инструмента требовани

ям нормативной документации
-  проверка годности агрегата по окончании выполненных работ на соответствие 

технологической документации;
уметь:

-  пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма
тивной документацией для выполнения данной трудовой функции

-  пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы
-  пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции
-  пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы
-  пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции
-  пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы
-  пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной 

трудовой функции
-  перед началом работы проверять средства индивидуальной защиты
-  применять спецодежду в соответствии с требованиями стандарта организации
-  не загромождать проезды, проходы и средства пожаротушения
-  обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки
-  обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки
-  проверять наличие и соответствие инструмента и материалов
-  производить очистку оборудования, инструментов, оснастки и средств изме

рения
-  владеть порядком и последовательностью применения оборудования с про

граммным управлением
-  определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и ин

струментов, контрольных калибров и шаблонов
-  производить диагностику с целью выявления работоспособности оборудова

ния с программным управлением
-  определять готовность к работе оборудования и инструмента
-  производить работы в соответствии с требованиями технологической доку

ментации
-  обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки
-  соблюдать порядок и последовательность применения оборудования с про

граммным управлением
-  осуществлять проверку динамометрических ключей на соответствие заданным 

параметрам
-  производить диагностику с целью выявления работоспособности оборудова

ния с программным управлением
-  соблюдать последовательность выполнения технологических операций



собирать агрегаты автомобиля: раму/кузов, мост/подвеску, двигатель, коробку 
передач, кабину, раздаточную коробку, карданные валы, лебедки самовытас- 
кивания, коробки отбора мощности
собирать системы автомобиля: тормозную, охлаждения, кондиционирования, 
питания, электрическую, безопасности, вентиляции, впуска воздуха, выпуска 
и нейтрализации отработавших газов
производить визуальный осмотр или контроль с помощью средств измерения 
агрегатов, деталей и комплектующих изделий
рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на рабочем 
месте
анализировать собираемость деталей и узлов 
устранять выявленные дефекты
обеспечивать хронологическую синхронность сборки узлов и агрегатов 
поднимать и перемещать агрегаты с помощью грузоподъемных механизмов и 
грузозахватных приспособлении
рихтовать поверхности деталей кузова при выявлении локальных поврежде
ний
сваривать детали кузова при выявлении дефектов сварки с применением мо
бильной установки контактной сварки
проверять наличие и соответствие инструмента и оснастки технологической 
документации
определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и ин
струментов, контрольных калибров и шаблонов
применять соответствующие инструменты: пневматические гайковерты, ак
кумуляторные шуруповерты, электрогайковерты, ручные слесарные инстру
менты для проведения сборочных операций 
производить замену вышедших из строя элементов инструмента 
соблюдать порядок и последовательность применения оборудования с про
граммным управлением
обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки 
производить очистку оборудования, инструментов, оснастки и средств изме
рения
применять спецодежду в соответствии с требованиями стандарта организации 
применять средства индивидуальной защиты при проведении сварочных работ 
определять готовность к работе оборудования и инструмента 
рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на рабочем 
месте
устранять выявленный дефект
производить замену вышедших из строя элементов инструментов 
осуществлять профилактические работы на оборудовании в рамках компетен
ции
контролировать качество сварочных работ с соответствующей отметкой о вы
полнении
рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на рабочем 
месте



-  производить визуальный осмотр или контроль с помощью средств измерения 
деталей и комплектующих

-  производить замену вышедших из строя элементов инструмента
-  производить работы в соответствии с технологическим процессом и техноло

гической документацией
-  определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и ин

струментов, контрольных калибров и шаблонов
-  соблюдать последовательность операций
-  проверять и регулировать агрегаты автомобиля: мост/подвеску, двигатель, ко

робку передач, раздаточную коробку, карданные валы, лебедки самовытаски- 
вания, коробки отбора мощности

-  рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на рабочем 
месте

-  проверять и регулировать системы автомобиля: тормозную, охлаждения, кон
диционирования, питания, электрическую, безопасности, вентиляции, впуска 
воздуха, выпуска и нейтрализации отработавших газов

-  устранять выявленные дефекты
-  производить визуальный осмотр деталей и комплектующих изделий
-  контролировать детали и комплектующие изделия с помощью средств изме

рения
-  применять соответствующие инструменты: пневматические гайковерты, ак

кумуляторные шуруповерты, электрогайковерты, ручные слесарные инстру
менты для проведения сборочных операций

-  производить замену вышедших из строя элементов инструментов
-  определять готовность к работе оборудования и инструмента
-  соблюдать требования экологической безопасности
-  контролировать соблюдение требуемых параметров в соответствии с техноло

гической документацией
-  соблюдать порядок и последовательность применения оборудования с про

граммным управлением
-  работать в команде
-  устранять выявленные дефекты
-  производить визуальный осмотр или контроль с помощью средств измерения 

деталей и комплектующих
-  производить замену вышедших из строя элементов инструментов
-  использовать соответствующее оборудование: тестеры, манипуляторы, прове

рочные и контрольные стенды, роботы, заправочные станции, установки
-  определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и ин

струментов, контрольных калибров и шаблонов
-  выявлять дефекты и анализировать их последствия в составе рабочей группы; 

знать:
-  правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняе

мых работ
-  приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции



простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 
устройства
меры пожарной профилактики при выполнении работ
методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 
выполняемых работ 
технология выполнения работ
правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 
правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 
случаях, специфичных для данной трудовой функции 
меры пожарной профилактики при выполнении работ
приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ при выполнении трудовой функции
простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой функ
ции
правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 
правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 
случаях, специфичных для данной трудовой функции 
меры пожарной профилактики при выполнении работ
приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ при выполнении трудовой функции
простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 
устройства
технология выполнения работ
физические и химические основы процессов пайки и лужения 
химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в преде
лах выполняемых работ 
правила по охране труда
инструкции по эксплуатации используемого оборудования 
основы электробезопасности 
правила по охране труда 
основы контактной сварки
кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы 
программное обеспечение 
назначение инструмента
инструкции по эксплуатации используемого оборудования 
основы контактной сварки 
основы слесарных работ
кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы 
технологическая инструкция 
операционная карта
технические условия на агрегаты и системы автомобиля 
назначение инструмента
назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и ин
струментов
способы регулировки агрегатов



назначение технологических жидкостей и способы их применения 
виды несоответствий комплектующих изделий и способы их устранения 
устройство и принципы работы агрегатов и систем автомобиля 
основы электробезопасности 
средства и методы измерения
кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы
инструкция по выполнению планово-предупредительных ремонтов
назначение инструмента
основы контактной сварки
основы электробезопасности
назначение инструмента
виды несоответствий и способы их устранения
назначение технологических жидкостей и способы их применения
виды несоответствий и способы их устранения
нормы расхода материалов
правила по охране труда
кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы 
устройство и принципы работы агрегатов и систем 
методика проведения анализа дефектов и способы их устранения 
операционная карта
инструкция по применению, правила использования контрольно
измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов 
назначение инструмента
назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов 
способы регулировки агрегатов
назначение технологических жидкостей и способы их применения 
виды несоответствий и способы их устранения 
средства и методы измерения 
методы контроля качества
инструкция по применению, правила использования контрольно
измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов 
назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов 
виды несоответствий и способы их устранения 
средства и методы измерения 
устройство и принципы работы агрегатов и систем.



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 5-м 
семестре

в т.ч. во 6-м се
местре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 (266) 127 139
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 181 44) 85 96

в том числе:
Лекция 81 (18) 37 44
Практические занятия 100 (26) 48 52

Самостоятельная работа обучающегося 84 (222) 42 42
Консультации 1 1
Промежуточная аттестация по МДК.03.01. в фор
ме:

Контрольная
работа

Диф. зачет

Промежуточная аттестация по ПМ.03 в форме: Экзамен квалифи
кационный

()* - количество часов по заочной форме обучения


