
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Французский язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована для РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 2 КУРСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально- экономический цикл (ОГСЭ.ОЗ), 

образовательная область «Филология» 

Цели и задачи дисциплины - требовании к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

Переводить ( со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: лексический (1200-1400 
лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности 
  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по всем специальностям: 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования и заочной формы обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Студент должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать: 

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

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально 

- экономический цикл. 

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; 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественны -- препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, общепрофессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 



 

 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями: 

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. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально 

- экономический цикл. 

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; 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 



 

 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями: 

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. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нравственные основы семейной жизни 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа учебной дисциплины «Нравственные основы семейной жизни» 

предназначена для изучения экономики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Нравственные основы семейной жизни» относится к 

профессиональному циклу образовательных программ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

1) Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовать 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 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

общие и отличительные признаки) и объяснять (раскрывать сущность явлений и 



 

 

понятий, используя примеры). 

• отвечать на следующие вопросы: 

- Когда человек становится личностью? 

- Как не стать жертвой манипуляции? 

- В чем смысл духовной жизни? 

- В чем проявляется готовность к браку? 

- Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи? 

- Почему нужно почитать старших? 

- Возможно ли равенство в семье? 

- Какие качества нужно воспитывать в ребенке? 

- Кто должен быть главой семьи? и т.д. 

• раскрывать существо проблем и явлений, давать им собственную 

оценку. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать (иметь навык): 

• проведения исследовательских работ по заданной теме, работы с 

информационными ресурсами в части нахождения и отбора необходимой 

информации, а также редактирования готового текста исследования; составлять 

свою родословную; уметь пользоваться данными демографической статистики из 

Интернет-ресурсов. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социокультурные истоки» 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

Специальность: 23.02.03 «техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»(базовая подготовка) 

Рабочая программа исходит из признания приоритета устойчивых духовно-

нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной традиции, лежащей в 

основе преемственности поколений. 

Программа развития ценностной основы профессионального мастерства на 

основе Истоковедения представляет собой приоритетное направление в развитии 

единого образовательного пространства. Его стратегической целью является 

гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и 

приумножать социокультурный опыт Отечества; укрепление производства, благодаря 

развитию системы духовно-нравственных ценностей у студентов, воспитанию 

ответственности, дисциплины, способности эффективно работать в коллективе и 

своевременно решать поставленные задачи. Ценностная основа профессионального 

мастерства позволит раскрыть человеческие ресурсы ради социально- 

экономического и духовно-нравственного развития предприятия и социума. 

Данный курс призван ввести в содержание современного образования систему 

новых категорий и понятий духовно - нравственного и социокультурного характера, 

"направленного на формирование чувства благодарной любви, привязанности к 

Отечеству, к родной земле, ее святыням, культуре, прошлому, настоящему и 

будущему, способствует развитию представления о системе ценностей 

профессионального мастерства. 

Задачей образования является выбор приоритетных ценностей в системе 

духовно - нравственного воспитания личности и помощь обучающимся в 

приобретении своего опыта в соответствии с главными ценностями жизни. 
экономического и духовно-нравственного рачк 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднегозвена: дисциплина (входит в общегуманитарный и социально- экономический 

учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

РАЗВИТИЕ СТЕРЖНЕВОЙ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ИСТОКОВЕДЕНИЯ 

Задача учебной дисциплины «Социокультурные истоки» — дать представление о 

самом важном в жизни человека и на основе активных форм обучения последовательно 



 

 

развивать духовно-нравственные ценности студентов. 

В основе социокультурного системного подхода выступают активные формы 

обучения, предполагающие на уроках диалог не только с преподавателем и 

однокурсниками, но и с самим познавательным материалом. Диалоговое обучение 

позволяет студентам критически мыслить, анализировать, принимать решения, 

вырабатывать творческий подход. Для этого на уроках организуется индивидуальная, 

парная и групповая работа, позволяющая обосновывать и систематизировать полученную 

информацию. 

Задача программы — помочь студентам соотнести главные ценности жизни с 

собственным опытом, другими словами, выбрать то, что они считают самым важным для 

своей семьи и для себя в определенном программой контексте и определить свои 

жизненные ориентиры. 

Главная цель программы - формирование социокультурной и духовнонравственной 

основы личности в среднем профессиональном образовании через приобщение к базовым 

ценностям нашего Отечества. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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. 
 
   



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность 

изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетенции учащихся. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться при разработке 

календарно-тематического плана по дисциплине "Информатика". 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная программа дисциплины «Информатика» является естественнонаучной, 

входит в Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания 

для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 



 

 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и рп.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• различные подходы к определению понятия "информация"; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем;  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации и 

переподготовки, профессиональной подготовке техников по обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общепрофессиональная дисциплина в составе профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OK 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 качеством *> 

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. 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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



 

 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.3. 

Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 

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; 

знать: 

основные правила построения чертежей и схем; способы графического 

представления пространственных образов; возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных 

правовых актов; основы строительной графики 

  



 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Техника и технология наземного транспорта 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
общепрофессиональная дисциплина в составе профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
’ г наземного тп:;;!С1кнм;£> 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

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

результат- выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

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

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.3. 

Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 



 

 

автотранспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

- законы равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

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

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 
Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «эффективное поведение на рынке труда» 

является частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть: не предусмотрено Вариативная часть: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

; : : l  i ,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 

• аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

• составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

• применять основные правила ведения ди&тога с работодателем в модельных условиях; 

• оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

• корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

• задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

• анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении; 

• давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП . 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

 

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. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области применения современных компьютерных технологий 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Учебная программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ: 

В соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и требованиями ОПД.Ю. к 

результатам освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

— извлекать информацию из различных источников, в том числе с 

использованием электронных коммуникаций; 

вводить, редактировать, форматировать текст в соответствии с требованиями ЕСПД; 

заносить и выполнять поиск данных в базе данных; использовать изученные прикладные 

программные средства; пользоваться сетью Интернет для поиска информации и работать 

с электронной почтой; 

работать с электронными каталогами запасных частей для автомобилей. 



 

 

назначение и классификацию прикладных программных средств; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

мультимедийные технологии обработки и представления информации; компьютерные 

вычислительные сети и сетевые технологии обработки информации. 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности В результате 

изучения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции: 

OK 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. 

— OK 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. 

— ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

— 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 ведете работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТОРОНИКА 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживании и ремонт автомобильного транспорта» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования и заочной формы обучения 

Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя 

способность: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

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

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
ЛИНн '■ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей ПК 2.3. 

Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

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; 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 
 

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. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442 водитель автомобиля, 

18511 слесарь по ремонту автомобилей. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОХРАНА ТРУДА 

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. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442 водитель автомобиля, 

18511 слесарь по ремонту автомобилей. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Организация 

деятельности коллектива исполнителей 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (по отраслям), 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области Автомобиле- и тракторостроение при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

планирования и организации работ производственного поста, участка; проверки 

качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности производственной деятельности; обеспечения 

безопасности труда на производственном участке; уметь: 

планировать работу участка по установленным срокам; осуществлять руководство 

работой производственного участка; своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; контролировать соблюдение 

технологических процессов; оперативно выявлять и устранять причины их 

нарушения; проверять качество выполненных работ; осуществлять 

производственный инструктаж рабочих; анализировать результаты 

производственной деятельности участка; обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных документов; 

организовывать работу по повышению квалификации рабочих; рассчитывать по 

принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; положения действующей системы менеджмента 

качества; методы нормирования и формы оплаты труда; основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; порядок 

разработки и оформления технической документации; правила охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила 

оформления инструктажа. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Область применения программы 

Рабочий программа профессионального модуля (далее Рабочий программа) 

23.02.3 является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

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

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта; 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

Рабочий программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта при наличии 

основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального 

образования по смежным специальностям. 

Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

• в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

• в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

• разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

• осуществлять технический контроль автотранспорта; 
• оценивать эффективность производственной деятельности; 
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

• анализировать и оценивать состояние охраны труда в производственных 

подразделениях автотранспортной организации; 

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 техникоэксплуатационные 

свойства 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 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Производственная практика (получение рабочей специальности) 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (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 (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Производственная практика (получение 

рабочей специальности по специальности техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта), и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов по профессии: 
-23.01.03. Автомеханик, 

- 11442 Водитель автомобиля, 

- 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, при освоении профессии рабочего в 

рамках специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, уровень образования: среднее (полное) общее 

профессиональное образование. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

• в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

• в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

• разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

• осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 
• оценивать эффективность производственной деятельности; 

• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

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 техникоэксплуатационные 

свойства автомобильного транспорта; 

• методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

• основные положения действующей нормативной документации; 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.Об Правила безопасности дорожного движения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03. СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» является 

общепрофессиональной, входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 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 помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил и безопасности дорожного движения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и заочной формы обучения 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина в составе профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.2. 

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

-проводить испытания и контроль продукции; 

-применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 



 

 

ремонте автомобильного транспорта; 

-определять износ соединений; 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 

  



 

 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл как общеобразовательная дисциплина. 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности» в полном объёме обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

•общекультурных компетенций, в том числе студент должен: 

OK 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. 

ОК5. 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. 

OK 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

•профессиональных 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 качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Уметь: 

- использовать любые нормативно - правовые документы; 

- применять документацию систем качества. 

Знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотно-

шения в профессиональной деятельности. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и заочной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина в составе профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.2. 

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен 

уметь: 

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



 

 

-выбирать способы соединения материалов; 

-обрабатывать детали из основных материалов; 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 
  



 

 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 

23.02.3 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель программы - сформировать у студентов представления о философии как специфической 

области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, 

формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации. 

Задача изучаемого курса — формирование у студентов понимания наиболее общих, 

фундаментальных закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями: 

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. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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



 

 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

по специальности: 23.02.03 «техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и 

переподготовки). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI веков); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

- 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. 

Формируемые компетенции (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а так же требования стандартов и иных нормативных 

документов. 
  



 

 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность 

изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетенции учащихся. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться при разработке 

календарно-тематического плана по дисциплине "Информатика". 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная программа дисциплины «Информатика» является естественнонаучной, 

входит в Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания 

для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 



 

 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и рп.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• различные подходы к определению понятия "информация"; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

  



 

 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения современных компьютерных технологий технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная программа дисциплины «Информатика» является естественнонаучной, 

входит в Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания 

для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

В соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и требованиями ЕН.02. к результатам освоения 

дисциплины «Информатика», с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

— работать с графической оболочкой операционной системы Windows; 

— использовать изученные прикладные программные средства; 

— пользоваться Интернет для поиска информации и работать с электронной 

почтой. 

знать: 

— основные понятия автоматизированной обработки информации; 



 

 

— базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

— мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

— компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки 

информации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

— обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

— самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы 23.02.03 (Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профильные 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: уметь: 

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных; 

решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

находить функции распределения случайной вероятности; 

находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики; 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Программа 

учебной дисциплины «Основы экономики» предназначена для изучения экономики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к профессиональному 

циклу образовательных программ. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 
траектории дальнейшего образования. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• действующие законодательные и нормативные акты регулирующие 

производственно - хозяйственную деятельность, основные технико - 

экономические показатели деятельности организации, методики расчёта технико - 

экономических показателей деятельности организации, методы управления 

основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования, 

механизмы ценообразования н продукцию, формы оплаты труд в современных 

условиях, основные принципы построения экономической системы организации, 



 

 

общую производственную и организационную структуру, современное состояние и 

перспективы развития отрасли, состав ресурсов организации и способы их 

экономии. 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Немецкий язык 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО (базовый 

уровень подготовки). 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования и заочной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. О ри енти ро в ать ся  в  усл о ви ях  част ой  см ен ы т ех но ло гий  в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен знать: 

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

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


