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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» предназначена 

для изучения русского языка и литературы в ГБПОУ СМПК, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке  специалистов среднего 

звена.  

Русский язык в среднем специальном заведении является одной из основных 

гуманитарных дисциплин общеобразовательного цикла.  

При получении  специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей обучающиеся изучают русский язык и литературу как базовый 

учебный предмет в объеме 195 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

- формирование  представления о русском языке и литературе как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка и литературы; овладение 

культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые  факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

- формирование умений и навыков анализа и интерпретирования 

художественного произведения, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

-  знание содержания изученных литературных произведений;   

«сквозных» темы и ключевых проблем русской литературы.   

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется   при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов 

большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка  студентами устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.), подготовка 

комплексного анализа литературного текста, выразительное чтение поэтического и 

прозаического текста.  



 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Русский язык и литература, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и 

др.). 

Основные задачи курса русского языка и литературы  в среднем специальном учебном 

заведении:  

Закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 Закрепить и расширить знания студентов о тексте, одновременно совершенствуя их 

умения передавать содержание текста в виде плана, тезисов, конспекта. 

Дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом содержания 

среднего образования по русскому языку; 

Способствовать развитию речи и мышления студентов с учетом принципа 

профессиональной направленности. Соотносить художественную литературу с обществен-

ной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-граммати-

ческий материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностран-

ном языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем); 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 кратко характеризовать 1 персонаж на иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном 

языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ);  

 определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепен-

ные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста;  

 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации;  

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содер-

жание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке; 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные повсед-

невные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности. 

знать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования в иностранном языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

и сложных предложений; 



 

 

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

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

направленности. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиство среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл.  

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? Студент должен понимать, чтобы быть, стать человеком, нужно 

научиться мыслить, думать, и постоянно развивать свой ум. 

Уровень исторического развития определяет успешное постижение и других дис-

циплин: экономических, естественнонаучных, технических и т.д. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать у них логического мышления, 

основ исторического анализа, общественных явлений, системы ценностных ориентация и 

идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-полити-

ческих процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

целей и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих исторических проблемах, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

знать: 
 основные понятия истории; 

 роль истории в жизни человека и общества; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, исторической 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.  

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл.  

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? В чем заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, 

творчество, вера? Студент должен понимать, чтобы быть, стать человеком, нужно научиться 

мыслить, думать, и постоянно развивать свой ум. 

Уровень общественного развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и т.д. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать у них логического мышления, 

основ общественного анализа, общественных явлений, системы ценностных ориентация и 

идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

целей и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих общественных проблемах, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

знать: 
 основные понятия обществознания; 

 роль знаний об обществе в жизни человека и общества; 

 сущность общественного процесса; 

 основы научной, исторической, общественной 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, профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл. 

Данная дисциплина предназначена для дальнейшего углубления и расширения знаний 

по химии, полученных студентами в VIII – IX классах школы, формированием целостного 

представления о химической картине мира, пониманием зависимости свойств соединения от 

его состава и строения, взаимосвязи свойств и применения различных материалов, а также 

научного мировоззрения, без которого невозможно творческое осмысление будущей 

профессии. 

Изучение данной дисциплины строится на аудиторных, практических и лабораторных 

занятиях, которые проводятся с целью приобщения студентов к научным исследованиям, 

формированию интереса к дисциплине, навыкам работы с нормативно-справочной 

литературой, развитию творческих способностей студентов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

 основные понятия и законы химии; 

 методику выполнения основных расчетов в химии; 

 значение химии в профессиональной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  общеобразовательный цикл. 

Дисциплина «Биология» является  базой основного общего образования, в процессе 

которого студенты должны приобрести знания об основных биологических понятиях, 

усвоить ведущие идеи, теории, научные факты, показывающие практическое применение 

биологических знаний как научной основы отдельных отраслей современного производства 

и рационального природопользования, где человек рассматривается как личность, 

выполняющая сложную роль в экосистемах. Изучение данной дисциплины строится на 

аудиторных, практических и лабораторных занятиях, которые проводятся с целью 

приобщения студентов к научным исследованиям, формированию интереса к дисциплине, 

навыкам работы с нормативно-справочной литературой, развитию творческих способностей 

студентов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения вопро-

сов происхождения и развития жизни на Земле; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 объяснять отрицательное влияние наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека, влияние экологических факторов на живые орга-

низмы; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить пищевые цепи,  

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты, процессы, гипотезы и делать выводы и обобще-

ния на основе сравнения и анализа; 

  работать с учебной и научно-популярной литературой (составлять план, конспект, 

реферат), компьютерными базами, ресурсами сети Интернет, находить нужную информацию 

в различных источниках и критически её оценивать; 

 владеть языком предмета и применять полученные  знания в  профессиональной    и    

общественной деятельности. 

знать: 

 особенности жизни как формы существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

 знать фундаментальные понятия о биологических системах; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости, круговорота веществ в биосфере; 

 основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 роль биологических наук и основные области применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, медицине, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, наличие  которой обеспечивает готовность к социально-профессиональ-

ной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, ее 

роли в личностном социальном и профессиональном развитии специалиста; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и 

спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и 

методов в жизнедеятельности; 

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия 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, состоя-

щих 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. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина является частью общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при  освоении  основной 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью 

подготовки специалистов среднего звена в учреждениях СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательная подготовка. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые; 

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

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

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ             

«ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по физике, реализуемой при подготовке обучающихся по специальностям 

технического профиля, профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так 

как большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 

электротехникой и электроникой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Рабочая программа    ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-

мации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни,  обеспечения безопасности собственнойжизни,  рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 



 

 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей*; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, 

 дискретной математики, 

 теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 



 

 

ПК.2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта".  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  математический и общий естественнонаучный цикл. 

Особенности взаимодействия общества и природы, природоресурсный потенциал, 

принципы и методы рационального природопользования; размещение производства и 

проблема отходов; понятие мониторинга окружающей среды; экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий природопользования; правовые и социальные вопросы 

природопользования; охраняемые природные территории; концепция устойчивого развития; 

международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

знать: 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и  охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безо-

пасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружаю-

щей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды; 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния эко-

систем. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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

автотранспорта. 

ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-

монте автотранспорта. 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина  является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных тех-нологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертексто-вые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, полу-чать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

знать: 
 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, пере-дачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 методику работы с графическим редактором при решении 

профессиональных за-дач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессио-нальных задач. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? В чем заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, 

творчество, вера? Студент должен понимать, чтобы быть, стать человеком, нужно научиться 

философски мыслить, думать, и постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и т.д. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать у них логического мышления, 

основ философского анализа, общественных явлений, системы ценностных ориентация и 

идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

целей и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 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. 

 

 

 



 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? Студент должен понимать, чтобы быть, стать человеком, нужно 

научиться мыслить, думать, и постоянно развивать свой ум. 

Уровень исторического развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и т.д. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать у них логического мышления, 

основ исторического анализа, общественных явлений, системы ценностных ориентация и 

идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

целей и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих исторических проблемах, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

знать: 
 основные исторические понятия; 

 роль истории в жизни человека и общества; 

 сущность исторического процесса; 

 основы научной, общественной, исторической 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. 

 



 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в средних учебных заведениях технического 

направления и специальностей. Целесообразность введения учебной дисциплины «Русский 

язык и культура речи в профессиональной деятельности» обусловлена тем, что владение 

культурой общения, знание языковых норм русского языка является важнейшим условием 

развития и профессионального роста личности. Именно культура речи (с ее языковой, 

психологической и этической составляющими) обеспечивает полноценное функционирова-

ние и комфортное самочувствие личности во всех сферах его деятельности: профессиональ-

ной, общественно-политической, семейной и т. д. Специалист, обладающий необходимыми 

техническими знаниями, но имеющий скудный словарный запас, не способный подобрать 

соответствующие слова для  ясной передачи мысли и затрудняющийся грамотно изложить 

полученную информацию, не имеющий навыков работы с научно-технической литературой, 

бесспорно, проигрывает перед коллегами, которые получили серьезную языковую 

подготовку. Для осуществления своей профессиональной деятельности выпускникам 

ССУЗов необходимо иметь четкие представления о специфике делового профессионального 

общения, о специфике профессиональной лексики, об особенностях грамотной речи, о 

стилистике современного русского языка, владеть словарем технических и научных 

терминов, работать с научно-технической литературой. В условиях рыночной экономики эти 

знания, умения и навыки, без сомнения, становятся серьезными факторами, положительно 

влияющим на конкурентоспособность специалистов. Таким образом, включение предмета 

«Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» в программу подготовки 

специалистов отвечает насущным велениям времени и позволяет создать условия для 

развития гармонично развитой личности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  общегуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать речевой контакт и корректировать свое поведение в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативным намерением; 

 строить свою монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами 

эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 грамотно произносить речь с точки зрения ее звукового оформления и использо-

вания паралингвистических средств; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 

 работать с научно-технической литературой. 

 пользоваться синтаксическими средствами при создании текстов официально-дело-

вого, учебно-научного стилей. 

 анализировать и преобразовывать текст с учетом нормативных требований; 

 использовать в речи изобразительно-выразительные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

 изобразительно-выразительные возможности лексики; 



 

 

 правила и нормы употребления профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования применительно к профессиональной лексике и терми-

нов; 

 нормативное употребление форм слова; 

 синтаксический строй предложений; 

 выразительные возможности русского синтаксиса; 

 функциональные стили русского языка, сферу их использования, языковые приз-

наки, особенности построения текста разных стилей; 

 правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и зна-

ков препинания; 

 принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм; 

 принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  общий гуманитарный и социально-экономический цикл, который включает: 

основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, фразеология, грамматика, 

основы делового языка по специальности; профессиональная лексика, фразеологические 

обороты и термины; техника перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов; профессиональное общение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностран-

ном языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем); 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 кратко характеризовать 1 персонаж на иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном 

языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ);  

 определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепен-

ные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием ос-

новного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-

ста;  

 используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации;  

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте: определять его содер-

жание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке; 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные пов-

седневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности. 

знать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования в иностранном языке; 



 

 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

и сложных предложений; 

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

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

направленности. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина  является дисциплиной общегуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической куль-

туры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, ее 

роли в личностном социальном и профессиональном развитии специалиста; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и 

спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и 

методов в жизнедеятельности; 

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, самосо-

вершенствованию, здоровому образу жизни; 

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для лич-

ностного и профессионального развития; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

ством, потребителями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный  цикл. 

Данная дисциплина предусматривает изучение геометрического черчения, правил 

оформления чертежей, геометрических построений и правил вычерчивания контуров 

технических деталей, проекционного черчения, технического рисования, правил разработки 

и оформления конструкторской документации, машиностроительного черчения, категорий 

изображений на чертеже, видов, разрезов, сечений, методов решения графических задач, 

средств инженерной графики, методов и приемов выполнения чертежей и элементов схем по 

специальности, пакетов прикладных программ компьютерной графики  в профессиональной 

деятельности. 

Данная дисциплина способствует овладению спецдисциплинами и грамотному 

выполнению курсовых и дипломных проектов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологи-

ческих схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую доку-

ментацию по профилю специальности. 

знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометри-

ческие построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и выполне-

ния технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт 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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл. 

«Электротехника» является базой для изучения предметов специального цикла: 

электропривод, электрооборудование автомобилей, автоматика. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 

с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособ-

лениями; 

 собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтаж-

ные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы  электротехники; 

 классификацию электронных приборов, их устройство, область применения; 

 основы теории электрических машин, принцип работы генератора, двигателя; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках, диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройства, основные характеристики электрических и 

электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 классификацию электронных приборов, их устройство и их область применения; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и 

методы измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 



 

 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 читать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами; 

 вести учет работы электротехнических установок; 

 подбирать устройства электронной техники, электроизмерительные приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристикой; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами, собирать 

электрические схемы. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 



 

 

АНООТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  общепрофессиональные дисциплины. 

Правовые основы, цели, задачи, принципы; объекты и средства метрологии, стандар-

тизации и сертификации; 

Метрология: основные понятия и определения; метрологические службы, обеспечиваю-

щие единство измерений; государственный метрологический контроль и надзор; 

Стандартизация: основные термины и определения в области стандартизации и 

управления качеством; международная и региональная стандартизация; межгосударственная 

стандартизация в СНГ; Государственная система стандартизации Российской Федерации; 

качество продукции; показатели качества и методы их оценки; испытание и контроль 

продукции. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

 определять износ соединений. 

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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК.2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

  



 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный  цикл. 

Основы теоретической механики; статика: аксиомы статики; плоская и пространствен-

ная системы сил; кинематика: основные понятия кинематики; кинематика точки и твердого 

тела; динамика: аксиомы динамики; движение материальной точки; силы инерции; трение; 

работа и мощность; сопротивление материалов: понятие о конструкционных материалах; 

деформации упругие и пластические; силы внешние и внутренние; метод сечения 

растяжение и сжатие; расчеты на срез и смятие; кручение; изгиб; детали механизмов и 

машин: элементы конструкций; характеристики механизмов и машин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения 

деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды деформаций и износа деталей и узлов; 

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез, смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 



 

 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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

автотранспорта. 

ПК.1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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

автотранспорта. 

ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-

монте автотранспорта. 

 



 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ СПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС  по специальности  СПО  23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт  автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 применять документацию систем качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-



 

 

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл. 

Воздействие негативных факторов на человека; идентификация травмирующих и вред-

ных факторов; методы и средства защиты от  опасностей технических систем и технологи-

ческих процессов; экобиозащитная техника; 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии; 

материальные затраты на охрану труда; особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производствен-

ных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда 

и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны труда; 

 соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безо-

пасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф-

санитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и противо-

пожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воз-

действия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности труда и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 



 

 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производствен-

ных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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

автотранспорта. 

ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-



 

 

тельности. 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого 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 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. 

 



 

 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 зависимость дистанции от различных факторов; 

 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

 особенности перевозки людей и грузов; 

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 ре-

монте автотранспорта. 

 



 

 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

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

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен иметь практический опыт: 

 в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей. 

уметь:  
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслужива-

ния и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения про-

фессиональных 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 автомобиль-

ного 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. 

 

1 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организации и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Организация 

деятельности коллектива и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы  исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

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

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного 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 работ 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 докумен-

тов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели производственной деятельности. 

знать:  
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производст-

венно-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 проведения. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление коллективом исполни-

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

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код Наименование 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 ре-

монте автотранспорта. 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

льтат 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 дея-

тельности. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

18511 «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специаль-

ностям) СПО / профессии 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

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

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомо-

бильного транспорта  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при 

наличии среднего (полного) общего образования в рамках специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Опыт работы не 

требуется. 

 

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

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен иметь практический опыт: 
 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 в выполнении ремонта деталей автомобиля. 

уметь:  
 читать сборочные чертежи; 

 уметь пользоваться техническими условиями; 

 разбирать, собирать и регулировать узлы и агрегаты автомобиля; 

 пользоваться измерительным инструментом и приборами; 

 ориентировочно оценивать объем и время работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортного средства; 

 определять способы и средства ремонта; 

 проводить работы по предпродажной подготовке автомобиля; 

 оформлять учетную документацию. 

знать:  
 содержание технических условий на разборку, сборку и регулировку узлов и агрегатов 

автомобиля; 

 правила пользования измерительным инструментом и приборами; 

 правила оформления учетной документации; 

 основные нормативные документы, термины и определения по техническому обслуживанию 

и техническому ремонту; 

 характеристики технологического оборудования; 

 правила пользования инструментом для технического обслуживания; виды и методы 

ремонта; 

 общий технологический процесс ТО и ремонта автомобиля, агрегата и узла; 

 способы восстановления деталей; 

 правила охраны труда, противопожарной безопасности и основы экологической 

безопасности.   

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организации и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить технические измерения соответствующим инструментом и прибо-рами. 

ПК 2 Выполнять ремонт деталей автомобиля. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


