
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 23.00.00 

Транспортные средства  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

социально - экономический цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, религиозной и философской картины мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  
ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 23.00.00 

Транспортные средства  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI вв.;  



 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

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

их деятельности;  

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

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  
ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа (далее - 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.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1.В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

3.2. Содержание программы направлено на овладение 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 в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 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 ответственности 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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа (далее - 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  

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с 

ФГОС по всем специальностям, в рамках реализации ОПОП СПО.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.  

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  
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, профессиональной деятельности.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа (далее - 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  

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
решать обыкновенные дифференциальные уравнения.  

3.2. 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.  

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  
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.  

ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

3.1.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать изученные прикладные программные средства;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ.  

 

3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

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 в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 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 ответственности 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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.         

          

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в повышении квалификации и переподготовке 

по профилю специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 18522 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

3.1. В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные правила построения чертежей и схем;  

 способы графического представления пространственных образов;  

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  

 основные положения конструкторской, технологической документации, 

нормативных актов;  

 основы строительной графики.  

 

3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями:  
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.  

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.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профилю специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  



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

изгиб;  

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

применения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел;  

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин;  

- основы проектирования деталей и сборочных единиц;  

- основы конструирования.  

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  

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.  

ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) 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 повышении квалификации 

и переподготовке по профилю специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. 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.  

 

3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями:  

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.  

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 в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 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 ответственности 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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке 

по профилю специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

3.1. В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения;  

- выбирать способы соединения материалов;  

- обрабатывать детали из основы материалов.  

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- строение и свойства машиностроительных материалов;  

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

- области применения материалов;  



- классификацию и маркировку основных материалов;  

- методы защиты от коррозии;  

- способы обработки материалов.  

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  
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.  

ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
 выполнять метрологическую поверку средств измерения;  

 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.  

 

3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными 

и общими компетенциями:  

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.  

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.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) 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: программах повышения 

квалификации: «Перевозка опасных грузов», «Безопасность движения на 

автомобильном и городском электротранспорте», «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», в программах 

переподготовки: «Перевозка опасных грузов», «Безопасность движения на 

автомобильном и городском электротранспорте».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

 ориентироваться по сигналам регулировщика;  

 определять очередность проезда различных транспортных средств;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях;  

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства;  

 уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  

 организовать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 причины дорожно-транспортных происшествий;  

 зависимость дистанции от различных факторов;  

 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне;  

 особенности перевозки людей и грузов;  



 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения;  

 основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
 использовать необходимые нормативные правовые акты;  

 применять документацию систем качества;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 основы трудового права;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ОК 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 рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

 

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  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по профилю специальности 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

3.1. В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

технологических процессов;  

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;  

- использовать экобиозащитную технику.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- воздействие негативных факторов на человека;  

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными 

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

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  



ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

  

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  

Рабочая Программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, в дополнительном профессиональном образовании по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  



 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  



ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническое нормирование труда» 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 23.02.03  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Программа дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: 

в программе повышении квалификации по профилю специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и в 

программе профессиональной подготовки по рабочей профессии 18511  

«Слесарь по ремонту автомобиля». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

3.1. В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять расчеты нормы штучного времени при токарной обработке; 

- выполнять расчеты норм штучного времени на сверлильную, фрезерную, 

строгальную, шлифовальную, сварочные и наплавочные, газосварочные 

операции; 

- выполнять расчеты норм штучного времени на слесарные; 

- демонтажно-монтажные операции. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и понятия в области ТНТ; 

- структуру технической нормы времени на операцию; 

- порядок назначения режимов резания при обработке на металлорежущих 

станках; 

- порядок выполнения расчета технической нормы времени на работы, 

выполняемые на металлорежущих станках; 

- порядок выполнения расчета технической нормы на ремонтные работы. 

3.2. Содержание программы направлено на овладение 

профессиональными и 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Кузовной ремонт» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

3.1. В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- условия, при которых происходит нарушение работоспособности деталей 

кузова; 

- технические условия и правила рационального подбора материалов для 

ремонта кузовных деталей; 

- технологию восстановительного ремонта кузовных деталей; 

- технологию технического обслуживания кузовов; 

- оборудование для проведения технического обслуживания и ремонта 

кузовов; 

уметь: 

- составлять маршрутные и операционные карты технологии 

восстановительного ремонта кузовов автотранспортной техники; 

владеть навыками: 

- выделения поврежденных деталей кузова автомобиля; 



- определения необходимых технологических воздействий для восстановления 

работоспособности и товарного вида деталей кузова. 

3.2. Содержание программы направлено на овладение 

профессиональными и 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. 

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 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Окраска автомобилей» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

3.1. В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен 



знать: 

 технологический процесс ручной очистки поверхностей, механической 

очистки поверхностей, химическим способом; 

 технологический процесс обезжиривания питьевой водой, щелочными 

водными растворами, обезжиривания паром, растворителями, эмульсионными 

составами; 

 назначение шлифования в зависимости от типа (сухое и мокрое, ручное 

и механическое); 

 требования к маскировочным материалам; 

 технологический процесс маскировки кузова автомобиля перед окраской 

различными маскировочными материалами; 

 основы колористики; 

 технология разработки и колеровки эффектных цветов и неэффектных 

цветов; 

 техника маскирования мест нанесения рисунка различными 

маскировочными материалами; 

 технологии устранения дефектов лакокрасочных покрытий кузова 

 автомобиля; 

 требования к качеству лакокрасочного покрытия кузова автомобиля; 

 технологический процесс окрашивания поверхностей кузова 

автомобиля. 

уметь: 

 очищать поверхности кузова от пыли и грязи путём мойки автомобиля; 

 производить очистку поверхностей ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 удалять старое лакокрасочное покрытие химическим способом; 

 выбирать вид обезжиривателя и фосфата, сопутствующие материалы в 

зависимости от ремонтной детали, выполнять обезжиривание поверхностей 

кузова разными способами; 

 настраивать к работе шлифовальные машинки, выбирать режим работы, 

регулировать скорость работы, определять шаги шлифования в зависимости от 

планируемых работ, выбирать абразивные материалы; 

 шлифовать поверхности ручным шлифовальным инструментом, 

машинками; 

 -настраивать к работе ручной и механический инструмент для всех 

этапов шпатлевания и грунтования; 

 выполнять грунтование металлических поверхностей кузова 

автомобиля, пластиковых поверхностей кузова автомобиля; 

 пользоваться оборудованием для цветоподбора; 

 пользоваться технологическими инструкциями по приготовлению 

лакокрасочных составов; 

 наносить краски на тест пластину; 

 выполнять коррекцию рецепта краски; 



 создавать и сохранять базы данных параметров лакокрасочных 

материалов; 

 настраивать к работе краскораспылители, инфракрасные сушки; 

 пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 

 подготавливать к работе окрасочно - сушильную камеру; 

 контролировать и корректировать температуру и влажность в окрасочно-

сушильных камерах; 

 оценивать состояние новой детали на предмет повреждений и защитных 

покрытий и транспортировочных грунтов; 

 наносить лакокрасочные материалы по технологии однослойного 

покрытия, по технологии многослойного покрытия; 

 пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 

 окрашивать ремонтную металлическую деталь без грунтования, с 

шлифовкой грунта; 

 использовать портативные сушильные приспособления; 

 пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 

 наносить лакокрасочные материалы на поверхность пластиковых 

деталей, методом точечного ремонта, «ремонт пятном»; 

 

3.2. Содержание программы направлено на овладение 

профессиональными и 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики» 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) 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 при подготовке    техников, водителей автомобилей   и  

диспетчеров  автомобильного  транспорта. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию в 

своей профессиональной деятельности; 

 анализировать эффективность работы предприятия; 

 ориентироваться в рыночных отношениях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологи поиска работы» 

 

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 в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 



3.1. В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

   - пройти экспресс-тестирование; 

   - ориентироваться в источниках информации о вакансиях; 

   - составлять рекламное объявление, автобиографию, резюме; 

   - использовать правила делового этикета в телефонном разговоре и при 

личной встрече с потенциальным работодателем; 

   - составлять поисковые и сопроводительные письма работодателю; 

   - использовать приёмы деловой  самопрезентации; 

   - оформлять трудовой договор; 

   - использовать приёмы преодоления трудностей адаптационного периода; 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные принципы и этапы поиска работы; 

   - классификацию профессий; 

   - источники информации о вакансиях; 

   - правила делового этикета телефонного разговора;  

   - правила составления поисковых и сопроводительных писем; 

   - требования к оформлению деловых писем; 

   - понятие поискового визита; 

   - приёмы деловой самопрезентации; 

   - виды испытаний при приёме на работу; 

   -назначение, структура, оформление трудового договора; 

   - особенности адаптационного периода; 

   - стратегию и тактику сохранения работы. 

3.2. Содержание программы направленно на овладение 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 



обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ОК 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательства» 

 

1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  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 в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 

по     специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 заполнять формы нормативной документации; бухгалтерской 

отчётности;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность предпринимательства; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 структуру и методику разработки бизнес-плана; 

 определение, функции, задачи маркетинга; 

 виды планирования предпринимательской деятельности 

 порядок государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательства; 

 налогообложение предпринимательства; 

 

3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 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. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектировочных работ» 

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 в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышении квалификации 

и переподготовке по профилю специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: 18511 – слесарь по ремонту автомобилей, 

18522 – слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую,  

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовая грамотность» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - 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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа; 

 взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих 

близких и своей страны 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК1.2 . Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации «Безопасность движения на автомобильном и городском 

электротранспорте», «Организация перевозок автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации» при наличии опыта работы и 

профессиональной переподготовки, по программе «Безопасность движения на 

автомобильном и городском электротранспорте» при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществления 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 на производственном 

участке;  

знать:  



- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  

- 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 действующих нормативных правовых актов;  

- основы организации деятельности организаций и управления ими;  

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты  

3. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

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  

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  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- планирования и организации работ производственного поста, участка;  

- проверки качества выполняемых работ;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

- обеспечения безопасности труда на производственном участке;  

уметь:  
- планировать работу участка по установленным срокам;  

- осуществлять руководство работой производственного участка;  

- своевременно подготавливать производство;  

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

- контролировать соблюдение технологических процессов;  

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

- проверять качество выполненных работ;  

- осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

- анализировать результаты производственной деятельности участка;  

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов;  

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  



- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности;  

знать:  
- действующие законы и иные нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

- положения действующей системы менеджмента качества;  

- методы нормирования и формы оплаты труда;  

- основы управленческого учёта;  

-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.  

3. Результаты освоения профессионального  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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  

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 в нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск, 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 ответственности 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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка)  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей:  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать качество выполнения работ. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. Опыт работы не 

требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

–выполнения типовых слесарных операций; 

–разборки, ремонта и сборки типовых узлов и механизмов; 

–выполнения ремонта деталей автомобиля; 

уметь: 

–выполнять слесарную и механическую обработку в пределах  9 – 12  

квалитетов с применением приспособлений, слесарного и контрольно-

измерительного инструмента; 

–выполнять сборку неразъёмных неподвижных соединений; 



–выполнять сборку типовых узлов и механизмов; 

–разбирать агрегаты, узлы и приборы средней сложности; 

–определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, 

приборов автомобилей; 

–осуществлять контроль выполненной работы; 

знать: 

–слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

–приёмы и правила выполнения слесарных операций; 

–рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления; 

–типичные износы, деформации, повреждения деталей, узлов и 

приборов автомобилей; 

–основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и 

агрегатов автомобилей; 

– технологический процесс замены деталей механизма, агрегата 

автомобилей; 

– оборудование, приборы, приспособления и инструмент для ремонта 

деталей, узлов, агрегатов и приборов автомобилей; 

–способы восстановления деталей; 

–требования безопасности выполнения слесарно-механических работ. 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать качество выполнения 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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля категории «В» 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнения работ по профессии 

11442 Водитель категории «В».  

Область применения профессиональной деятельности выпускников: 

техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. Выпускник, освоивший ПМ05, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В».  



ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования.  

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации «Перевозка опасных грузов», «Безопасность движения на 

автомобильном и городском электротранспорте», «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»; в 

программах переподготовки «Перевозка опасных грузов», «Безопасность 

движения на автомобильном и городском электротранспорте», в 

профессиональной подготовке по программам, «Водитель автомобиля 

категории «В».  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
 управления автомобилями категорий «В».  

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами.  

 

уметь:  
 пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

 ориентироваться по сигналам регулировщика;  

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства;  

 уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств;  

 организовать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения;  

 управлять автомобилем в стандартных и экстремальных условиях 

движения; 

 уверено действовать в сложной дорожной обстановке и не допускать 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

знать: 

 правила дорожного движения; 



 приемы контраварийного управления транспортным средством; 

 ответственность за нарушения в области дорожного движения, правил 

эксплуатации автомобиля. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

выполнения работ по профессии 11442 Водитель категории «В», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

П.К. 4.1.  Управлять автомобилями категорий «В»  

П.К. 4.2.  Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров.  

П.К. 4.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования.  

П.К. 4.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств.  

П.К. 4.5.  Работать с документами установленной формы.  

П.К. 4.6.  Первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  

ОК 1  Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. 

Оценивать их эффективность и качество.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильных агрегатов» 

1. Область применения рабочей  программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта».  

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности – Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

Профессиональные компетенции: 



ПК 5.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 5.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 5.3. Определять техническое состояние трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей 

Общие компетенции: 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля ПМ.05.  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 

должен: 

 знать:  

            виды и методы диагностирования автомобилей; 

            устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

            типовые неисправности автомобильных систем; 

            технические параметры исправного состояния автомобилей; 

            устройство и конструктивные особенности диагностического 

оборудования; 



            компьютерные программы по диагностике систем и частей 

автомобилей. 

 уметь:  
            выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

            выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

            применять диагностические приборы и оборудование; 

            читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

            использовать информационно – коммуникационные технологии при 

составлении      

            отчетной документации по диагностике; 

             иметь практический опыт в: 

          проведении технических измерений соответствующими приборами и 

инструментами; 

          снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; 

          использовании слесарного оборудования. 

3.  Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

 

ПК 5.2 Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

 

ПК 5.3 

 

Определять техническое состояние трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей 

 



ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  способы 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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 

 


