
АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам Общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

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 
Формируемые компетенции:  ОК 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 
     практические занятия 29 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 14 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет  2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «История» относится к дисциплинам Общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

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

политического и экономического развития ведущих 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 нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
Формируемые компетенции:  ОК 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  29 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 14 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам Общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла 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; 
знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности  
Формируемые компетенции:  ОК 1-9 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     практические занятия  100 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам Общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни  
Формируемые компетенции:  ОК 2,3,6 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     практические занятия  158 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 166 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по дисциплине 

ОГСЭ.05 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам Общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

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

- проводить лингвистический анализ текстов официально-делового стиля; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в деловой сфере общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки письменного текста; 
- состав тексты документов официально-делового стиля; 
- самостоятельно воспроизводить (конспектировать, реферировать, составлять) тезисы и 

планы; 
- интерпритировать исходный текст. 
знать: 
- историю формирования официально-делового стиля, его особенности, стилевые черты; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
- нормы речевого поведения в официально-деловой сфере общения; 
- технику создания делового текста. 
Формируемые компетенции:  ОК 2,3,6,10 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     практические занятия  60 
лабораторные работы 0 
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     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 50 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена    - 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по дисциплине 

ОГСЭ.05 «КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ» 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин с целью более успешной адаптации обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 
(адаптационная дисциплина). 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 
  - нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных жанров; 
уметь: 
  - строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
  - анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
  - пользоваться словарями русского языка. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1-9. 
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     практические занятия  60 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением доклада 
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Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОГСЭ.06 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования   

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к общеопрофессиональным 
дисциплинам.  

Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и   

окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
  - охраняемые природные территории. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1 – 10, ПК 1.1.- ПК 1.3., ПК 2.1.-2.3., ПК 3.1.-3.4., ПК 4.1.-4.4., ПК 5.1.-5.2., ПК 
6.1.-6.5. 

 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1 – 10, ПК 1.1.- ПК 1.3., ПК 2.1.-2.3., ПК 3.1.-3.4., ПК 4.1.-4.4., ПК 5.1.-5.2., ПК 
6.1.-6.5. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 
в том числе:  
     лекции 23 
     практические занятия  34 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 29 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы,  
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учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 

-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением 
реферата 
Промежуточная аттестация в форме экзамена    
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ЕН. 01 «МАТЕМАТИКА» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Математика» относится к дисциплинам Математический и общий естественнонаучный 
цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности  
знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 
Формируемые компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.2. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     практические занятия  72 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 60 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   - 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ЕН. 02 «ИНФОРМАТИКА» 
  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам Математический и общий 
естественнонаучный цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства; 
знать: 
 - основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1 − 9, ПК 1.1 − 1.3, ПК 2.1 − 2.3. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     практические занятия  42 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 35 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Инженерная графика» относится к дисциплинам Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла 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; 
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  
Формируемые компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 1.2., 1.3., 2.3. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 
 
 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
     практические занятия  84 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 70 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Техническая механика» относится к дисциплинам Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
знать: 
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения 

тел; 
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 
- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
- основы конструирования 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций  ОК 1 - 9: ПК 1.1 - 1.3,2.3. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
     практические занятия  96 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 80 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   - 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 03 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Электроника и электротехника» относится к дисциплинам Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла 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 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1-9 ,ПК 1.1- 1.3, 2.3 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
     практические занятия  84 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 70 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 
ОП. 04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла 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 
Формируемые компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 1.1.-1.3., 2.2., 2.3. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
     практические занятия  71 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 59 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 05 «МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Метрология стандартизация и сертификация» относится к дисциплинам 
Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла 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 
Формируемые компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.2. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия  36 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 06 «ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Правила и безопасность дорожного движения» относится к дисциплинам 
Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика; 
- определять очередность проезда различных транспортных средств; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения; 
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 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций ОК 1 – 9, ПК 1.1., 1.2., 2.3. 
 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 
в том числе:  
     практические занятия  104 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 87 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
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знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета     2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 07 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к дисциплинам 
Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- использовать необходимые нормативные правовые акты; 
- применять документацию систем качества; 
знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1- ОК 9, ПК 1.1., 1.2., 2.1.-2.3. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия  38 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   - 

consultantplus://offline/ref=58A4D71C35BA021027469764FA3F9471C6F1E5127D8CC88427C382H6TCE
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 08 «ОХРАНА ТРУДА» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Охрана труда» относится к дисциплинам Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 
- использовать экобиозащитную технику 
знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1- ОК 9, ПК 1.1.-1.3., 2.1., 2.3. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  29 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   - 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам Профессионального 
цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла 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; 
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 
Формируемые компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия  41 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета     2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 10 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
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». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− владеть методикой оценки качества материалов; 
− определять факторы, влияющие на экономичное расходование автомобильных 

эксплуатационных материалов; 
− правильно подбирать автомобильные эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
− ассортимент, назначение и область применения эксплуатационных материалов в зависимости 

от их качества, технических характеристик автомобилей и условий эксплуатации; 
− технику безопасности при использовании эксплуатационных материалов, их влияние на 

человека и окружающую среду. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия  38 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета     2 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочее программе по дисциплине 

ОП. 11 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» относится к дисциплинам 
Профессионального цикла. 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   
уметь: 
-Общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и повседневные 

темы; 
- Переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 
- Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 
- Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
- Технику перевода профессионально-ориентированных текстов, построенных на языковом 

материале повседневного и профессионального общения; 
- Практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на английском 

языке. 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 10. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия  22 
лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
    -самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета     2 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 01 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА» 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
В результате изучения профессионального модуля студент 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 автомобильного транспорта  
- Базовые схемы включения элементов электрооборудования  
- Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов  
- Правила оформления технической и отчетной документации  
- Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта  
- Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности  
- Основные положения действующей нормативной документации  
- Основы организации деятельности предприятия и управление им  
- Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты  
 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профес
сионал
ьных 

компет
енций 

Наименован
ия разделов 
профессиона

льного 
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Учебн
ая, 

часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специально
сти), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 
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практиче
ские 

занятия, 
часов 

часов часов  

ПК 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

МДК.01.01. 495 330 198  
- 

165 - - - 

МДК.01.02. 711 474 284 40 237 - - - 

Учебная  
практика 

288  288  

Производст
венная 

практика 

396   396 

 Всего: 1890 804 482 40 402 - 288 396 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля 02 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
В результате изучения профессионального модуля студент 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.  
 

Тематический план профессионального модуля 
Код 

професси
Наименовани

я разделов 
Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  
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ональны
х 

компетен
ций 

профессионал
ьного модуля* 

 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебн
ая, 

часов 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
специаль

ности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

ПК 2.1.; 
2.2.; 2.3. 

МДК 02.01  311 207 124 20 104    

УК Учебная  
практика 

72 72 72  

 Производстве
нная 
практика 

108 108  108 

Всего: 491 207 124 20 104  72 108 

 
 

  

                                                 
*
 * 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля 03 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ – СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) требования взяты из ФГОС 
по профессии 190631.01 «Автомеханик» ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения  и  соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт:  
- Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами  
- Выполнения ремонта деталей автомобиля  
- Снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля  
- Использования диагностических приборов и технического оборудования  
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей  
уметь:  
- Выполнять метрологическую поверку средств измерений  
- Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ  
- Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля  
-Определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту  
- Определять способы и средства ремонта  
- Применять диагностические приборы и оборудование  
- Использовать специальный инструмент, приборы, оборудование  
- Оформлять учетную документацию  
знать:  
- Средства метрологии, стандартизации и сертификации   
- Основные методы обработки автомобильных деталей  
- Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей  
- Назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей  
- Технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов  
- Виды и методы ремонта  
- Способы восстановления деталей  

Тематический план профессионального модуля 
Коды 

професс
иональ 

ных 
компете

нций 

Наименов
ания 

разделов 
профессио
нального 
модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся,  

часов 

Учебн
ая, 

часов 

Производственная
, часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточен 
ная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практи
ческие 
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занятия
, 

часов 

1 2 3 4 5 6 - 8 

ПК 3.1  МДК.03.0
1 

194 130 78 64 - - 

УП Учебная 
практика 

72  72  

 Всего: 266 130 78 64 72 - 
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