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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Срок обучения- 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью общей профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка). 

Программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.01 Философия может быть использована при 

обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации кадров по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении философского 

знания в современной культуре, понятие  об исторических типах философии, концепциях и 

направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, основными 

законами развития и функционирования природных и общественных систем; 

- дать определение  философии и рассмотреть основные этапы ее  исторического 

развития; 

- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной 

общественной жизни; 

 - сформулировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры; 

- дать студентам  знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентацией и идеалов.  

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 отросли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформировать 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; 
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- условия формирования личности; 

- о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

   - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальностям СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4 . Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 .  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7  часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История может быть использована при 

обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации кадров по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу обязательной части ФГОС по специальности.  

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

учебной дисциплины:  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

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

XXIвв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXIвв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на 

развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  
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- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 03. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО технического 

профиля: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка) .   

Программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.03 Английский язык  может быть использована 

при обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки, повышении 

квалификации кадров в образовательных учреждениях по направлению 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Учебная дисциплина английский язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу обязательной части ФГОС. 

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

Изучение английского языка направлено на достижение    общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

- на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти;  

- повышение общей культуры и культуры речи;  

- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;   

- формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе; 

- формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических 

качеств, мировоззрения, черт характера;  

- развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Цель: 

Развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и профессиональной 

коммуникативной компетенции. 

Задачи: 

- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных знаний, 

умений, формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в том числе 

ситуациях профессионального общения 

- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

направленности 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка):  

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 использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.                                           

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.                       

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  166 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

                                       ОГСЭ . 03   Иностранный язык (Немецкий  язык) 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл обязательной части ФГОС.  

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

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

- общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарѐм) немецкие тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополняя словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) немецких текстов профессиональной 

направленности 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности:   

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа по учебной дисциплине ОГСЭ.04. Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка). 

Программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая культура может быть 

использована при обучении обучающихся по специальностям СПО, а также в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации кадров по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Физическая культура входит в общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций 

в соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка): 

        ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

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

руководством, потребителями 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 
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профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная программа относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика направлено на 

развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень):  

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося                   78 часов,  

     в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     26 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  
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- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный 

цикл, обязательной части циклов ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системны, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика направлено на 

развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в  

профессиональный цикл, относится к блоку общепрофессиональных дисциплин обязательной 

части ФГОС по специальности.  

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

учебной 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; 
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- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

- основы строительной графики. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка):   

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

1.4. количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО технического профиля23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательности части ФГОС по 

специальности.  

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

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 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; 

-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. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности:   

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
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Дополнительно к результатам освоения дисциплины дополнены за счет вариативной 

части на основании функциональной карты в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики техника согласно ЕТКС требования:  

уметь 

-проводить необходимые технические расчеты, обеспечивая их соответствие 

техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам; 

знать 

- методы и средства выполнения технических расчетов, графических работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося  228  часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  152 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  76 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовый уровень).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов  технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин.  

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

учебной 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: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций:  

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

На основании Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  за счет часов 

вариативной части в содержание дисциплины введена тема «Использование 

энергоэффективных  и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной 

сфере и быту» (32 часа). Тема введена для формирования региональной компетенции: 

РК.2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов 

энергосберегающих технологий и оборудования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 216 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 72 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Материаловедение 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки  и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

-  выбирать способы соединения материалов; 

-  обрабатывать детали из основных материалов; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организует и проводит работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывает технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролирует и оценивает качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывает безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 



16 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин. 

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

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 



17 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося    22  часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка, углубленная подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов и рабочих  технического профиля по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин обязательной части ФГОС.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения 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 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; 
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- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка):   

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 автотранспортных средств. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка). 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки  и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина обязательной части циклов. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- применять документацию систем качества;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка): 

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

автотранспорта;  

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

ПК-2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта;  

ПК-2.2 Контролировать и оценивать качества работы исполнителей работ;  

ПК-2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;  

     самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  
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- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый  подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.08 Охрана труда входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

-анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

-использовать экобиозащитную технику; 

знать:  

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на совершенствование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности: СПО 

технического профиля  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый  подготовка): 

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. 

ОК3. 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. 

ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа, 

самостоятельной работы 17 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина введена за счет вариативной части, 

обоснованием для этого являются требования квалификационной характеристики ЕТКС.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 автоматизировать математические расчеты; 

 выполнять поиск и выборку по электронным базам данных; 

 автоматизировать разработку конструкторской документации с помощью систем 

САПР КД (AutoCad, Компас); 

 создавать чертежи деталей, узлов автомобилей, приспособлений, СТО на основе 

шаблона (прототипа); 

 создавать чертежи деталей, узлов автомобилей, приспособлений, СТО с помощью 

функции черчения; 

 создавать параметрический чертеж детали, узлов автомобилей, приспособлений, 

СТО заданный переменными; 

 просматривать параметрическую конструкцию в динамике; 

 строить 3х-мерную модель детали, узлов автомобилей, приспособлений, СТО на 

основе двумерного чертежа; 

 непосредственно создавать модель в трехмерном пространстве; 

 получать плоские проекции и сечения трехмерного объекта; 

 отслеживать структуру сборки на объемной графической модели изделия; 

 генерировать спецификацию на детали, узлы автомобилей, приспособления, СТО; 

 формировать текст технических требований чертежа; 

 выводить чертеж на плоттере или принтере в заданном формате. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технические средства получения, обработки и передачи информации; 

 правила эксплуатации вычислительной техники. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовый уровень):  

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 автотранспортных средств.  

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 работы. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работы при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 ОСНОВЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы дипломного проектирования» 

является частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

блоку общепрофессиональных дисциплин; дисциплина введена за счет часов вариативной части 

на основании требований квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС. 

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

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

 Применять приемы творческой переработки информации;  

 пользоваться научными знаниями; 

 проводить эксперимент, обобщать и анализировать опыт; 

 систематизировать, закреплять,  совершенствовать полученные знания, 

профессиональные, учебно-исследовательские умения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования  к выполнению, оформлению и защите дипломного проекта; 

 основные пути  к литературным источникам. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка):   

ПК 2.2. Контролировать  и оценивать качество работы исполнителей работ 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

                     самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Автотранспортное право 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Автотранспортное право является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического  профиля: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Программа учебной дисциплины ОП.11 Автотранспортное право 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям направления 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина введена за счет вариативной части, 

обоснованием для этого являются требования квалификационной характеристики ЕТКС.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать ситуации, возникающие в результате взаимодействия автомобильного 

транспорта с окружающими: клиентами (организации, граждане); посредниками (агенты и 

организации, выполняющие экспедиционные услуги); гражданами и организациями, не 

являющимися клиентами автотранспорта, когда автотранспорт выступает в качестве источника 

повышенной опасности; правоохранительными органами; 

должен знать:  

- нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике деятельности;  

- терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе; рабочих 

программах и инструкциях;  

- нормы автотранспортного права, регулирующие деятельность автотранспорта 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта;  

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта;  

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качества работы исполнителей работ;  

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использует информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Маркетинг 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка, 

углубленная подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям направления 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина введена за счет вариативной части, 

обоснованием для этого являются региональные требования Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 г №652-рп) и 

требования квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять исследование отраслевого рынка и его конъюнктуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы и приемы изучения спроса и продвижения услуг в условиях конкурентной 

борьбы. 
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Освоение учебной дисциплины направлено на развитие региональных требований 

Концепции долгосрочного социально – экономического развития Тюменской области. Кроме 

этого, освоение учебной дисциплины направлено на развитие компетенций, предусмотренных 

ФГОС по специальности:   

ПК 1.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30  часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Лицензирование и страхование автотранспортных средств 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин. 

Дисциплина введена за счѐт часов вариативной части ФГОС. Обоснованием введения 

данной дисциплины являются требования и содержание нормативных актов, регулирующих 

отношения в области страхования и лицензирования перевозок пассажиров автотранспортом в 

РФ: 

- Глава 48 ГК РФ. Статьи 927-970; 

- Закон РФ «О страховании»; 

- Федеральный закон РФ от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

- Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, утверждѐнные Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 

года №263; 

- Федеральный закон от 04.05. 2011г. №99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 27.10.2015) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оформлять документы для получения лицензии по перевозке пассажиров и грузов; 

 - оформлять документы для получения лицензии по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и определения; 

- цели, задачи, принципы лицензирования; 

- особенности системы лицензирования в РФ; 

- лицензионные требования, предъявляемые к заявителю; 

- основания для отказа в  выдаче лицензии; 

- порядок апелляции; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление автоперевозок грузов и пассажиров; 

- обязанности лицензиата; 

- порядок заключения договора страхования 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций:   

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Контролирует и оценивает качество работы исполнителей работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося    16  часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Основы делопроизводства   

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов и рабочих технического профиля по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин; дисциплина введена за счет часов вариативной части на 

основании требований квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с требованиями квалификационной характеристики техника согласно 

ЕТКС обучающийся должен знать  

- основы ведения делопроизводства. 

Кроме этого, в результате изучения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- терминологию в области делопроизводства (документационного обеспечения 

управления); 

- нормативные документы, регламентирующие составление и оформление 

документов, и порядок работы с ними; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов, входящих в состав УСОРД, копии документов; 

- технологию, применяемую при организации работы с документами в 

учреждениях; 

иметь представление: 

- о роли документа, функциях, способах документирования, о носителях 

информации; 

- об унификации и стандартизации документа, об унифицированных системах 

документации; 



29 

- о критериях научно-исторической и практической ценности документов, об 

определении сроков их хранения; 

- о новейших компьютерных технологиях, применяемых в делопроизводстве; 

уметь: 

- пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

- применять на практике государственные стандарты, другие нормативные и 

методические документы, регламентирующие организацию делопроизводства 

(документационного обеспечения управления); 

- оформлять основные виды организационно-распорядительных документов. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка):   

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15 Введение в специальность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка). 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин. Дисциплина введена за счет часов вариативной части на основании требований 

работодателей.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с региональными требованиями работодателей, отраженных в 

функциональной карте по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка), при освоении учебной дисциплины 

обучающийся знакомится со значимостью и необходимостью специальности в современном 

обществе, ролью специальности в производстве на уровне региона, города, ролью и местом 

специалиста в правовом государстве. Обеспечение связи с автотранспортными предприятиями 

города Тюмени, изучение рынка, структуры, требований к квалификационным характеристикам 

специалиста техника. 

Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения 

специальности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общую характеристику специальности; 

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с  требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы; 

- основы информационной культуры студента; 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка, углубленная подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении студентов по 

специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки, повышении квалификации кадров по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин обязательной части ФГОС. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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• 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. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности ( базовая подготовка):  

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

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

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                        102 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                      34 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 
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содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта (далее - рабочая программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

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

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.-Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.- Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.- Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9.- Ориентируется 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 автотранспортных средств.  

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям и профессиям рабочих по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
На основании ФГОС по специальности с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

 технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

уметь: 
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 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;  

 осуществлять технический контроль автотранспорта;  

 оценивать эффективность производственной деятельности;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;  

 базовые схемы включения элементов электрооборудования;  

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;  

 правила оформления технической и отчетной документации;  

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта;  

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  

 основные положения действующей нормативной документации;  

 основы организации деятельности предприятия и управление им;  

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты.  

В соответствии с региональными требованиями работодателей, отраженных в 

функциональной карте, за счет часов вариативной части ФГОС содержание обязательной части 

профессионального модуля дополнено:  

- на основании региональных требований Концепции долгосрочного социально – 

экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 года № 652 – 

рп, добавлены часы на темы Сцепление, Коробка передач, Рулевое управление, Тормозные 

системы, Контрольно – измерительные приборы, Схемы электрооборудования современных 

автомобилей, Коммутационная аппаратура, устройства для снижения радиопомех, Устройство 

специализированного подвижного состава и раздел 2.3 Техническая эксплуатация автомобилей 

в условиях региона (особых условиях);  

- на основании требований квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС 

введены междисциплинарные курсы МДК 01.03. Виды обработки деталей, узлов 

автомобильного транспорта и МДК.01.04 Электронные системы управления автомобилем.  

В результате освоения междисциплинарного курса МДК 01.03. Виды обработки деталей, 

узлов автомобильного транспорта обучающийся должен  

знать:  

- порядок сборки простых узлов;  

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов;  

- назначение и правила применения контрольно – измерительного инструмента;  

- правила применения пневмо- и электроинструмента; 

уметь: 

- выявлять и устранять дефекты, неисправности в процессе регулировки и испытания 

агрегатов, узлов и приборов;  

- разбраковывать детали после разборки и мойки;  

- проводить слесарную обработку деталей по 7-10 квалитету точности с применением 

универсальных приспособлений.  

В результате освоения междисциплинарного курса МДК.01.04 Электронные системы 

управления автомобилем с целью учета особенностей конструкции современных 

автомобилей, в которых управление всеми системами агрегатами и узлами осуществляется с 

помощью электроники, а также обеспечение активной и пассивной  безопасности 

транспортного средства обучающийся должен  
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уметь:  
- производить разборку электрооборудования автомобиле 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 2008 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1432 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 955 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 477 часов; 

 учебной и производственной практики – 576 часов (16 недель). 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей (далее рабочая программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

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

организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по  специальностям и профессиям рабочих по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
На основании ФГОС по специальности с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка;  

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам;  

 осуществлять руководство работой производственного участка;  

 своевременно подготавливать производство;  

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

 контролировать соблюдение технологических процессов;  
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 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

 проверять качество выполненных работ;  

 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 анализировать результаты производственной деятельности участка;  

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов;  

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности. 

знать: 

 действующие законно-дательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

 положения действующей системы менеджмента качества;  

 методы нормирования и формы оплаты труда;  

 основы управленческого учета;  

 основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

 порядок разработки и оформления технической документации;  

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа.  

В соответствии с региональными требованиями работодателей, отраженных в 

функциональной карте, за счет часов вариативной части ФГОС содержание обязательной части 

профессионального модуля дополнено:  

- на основании Закона Тюменской области от  16.02.2004 N 205 «Об экологическом 

образовании и просвещении населения Тюменской области» (принят Тюменской областной 

Думой 05.02.2004) и Федеральных требований программы экологической безопасности  введена 

тема «Экология автотранспортных предприятий» в содержание МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей; 

- на основании Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 26 

января 2009 года № 342 введена тема «Основы предпринимательской деятельности» в 

содержание МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей;  

- в соответствии с Региональными требованиями работодателей согласно 

функциональной карте введен МДК.02.02  Деловая культура и психология общения (в том 

числе профессиональная терминология, культура речи руководителя, умение вести переговоры 

и т.д.). 

В результате освоения междисциплинарного курса МДК.02.02  Деловая культура и 

психология общения обучающийся должен  

уметь:  

- пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

- использовать правила и приемы поведения в конфликтной ситуации;  

- применять профессиональную терминологию;  

- мотивировать позитивно работников к трудовой деятельности;  

- поддерживать доброжелательные отношения с коллегами; 

- вести деловые переговоры; регулировать взаимоотношений с сотрудником,  используя 

различные виды общения;  

- взаимодействовать с клиентами; 

- разрешать конфликтные ситуации;  

- создавать речевую ситуацию;  

- выполнять требование к речи дипломированного специалиста;  

- владеть приемами деловой речи;  
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- уметь выстраивать свое высказывание на основе языковых единиц с учетом речевой 

ситуации;  

- уметь заполнять документацию. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  623  часов,  

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 407 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 271 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

производственной практики – 216 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей и формирование 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.-Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.- Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.- Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9.- Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

ремонту автотранспорта. 
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ПК.2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям и профессиям рабочих по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
На основании требований квалификационной характеристики Слесаря по ремонту 

автомобилей 4 разряда, в результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен 

иметь практический опыт: 

- самостоятельного выполнения слесарных  работ 3-го разряда; 

 уметь: 

- производить ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых автомобилей, 

автобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, грузовых пикапов и 

микроавтобусов. 

- производить разборку, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и приборов и замена 

их при техническом обслуживании.  

- производить обкатку автомобилей и автобусов всех типов на стенде. 

- выявлять и устранять дефекты, неисправности в процессе регулировки и испытания 

агрегатов, узлов и приборов.  

- производить разбраковку деталей после разборки и мойки. 

- производить слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам с применением 

универсальных приспособлений.  

- производить статическая и динамическая балансировка деталей и узлов сложной 

конфигурации. 

- составлять дефектные ведомости. 

знать: 

- устройство и назначение дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов;  

электрические и монтажные схемы автомобилей;  

- технические условия на сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и приборов;  

- методы выявления и способы устранения сложных дефектов, обнаруженных в процессе 

ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и приборов;  

- правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и сдачу агрегатов и 

узлов; 

- назначение и правила применения сложных испытательных установок; 

- устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных 

инструментов; 

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений;  

- периодичность и объемы технического обслуживания электрооборудования и 

основных узлов и агрегатов автомобилей;  

- систему допусков и посадок;  

- квалитетов и параметров шероховатости. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 249 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля  
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- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 


