
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования  и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл, как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графических представлений пространственных образов; 

- возможности пакета прикладных программ компьютерной графики в проектной 

документации; 

- основные положения конструкторской, технологической документации, нормативно-

правовые акты; 

- основы строительной графики. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на совершенствование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»: 

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

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.  

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и   деталей. 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 85 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  и обеспечивает практическую реализацию  в рамках 

образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02  Техническая механика 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования  и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл, как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия перемещения тел;  

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц;  

- основы конструирования. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на совершенствование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»: 

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

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.  

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и   деталей. 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 229 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 153 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 76 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  и обеспечивает практическую реализацию  в рамках 

образовательного процесса. 

 
 

 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03. Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования  и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл, как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

- производить элементов электрических цепей и электронных схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета и измерения параметров электрических, магнитных электронных цепей; 

- компоненты электронных устройств; 

- методы измерений; устройство и принцип электрических машин. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на совершенствование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»: 

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



автотранспорта. 

 

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

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.  

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и   деталей. 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 68 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  и обеспечивает практическую реализацию  в рамках 

образовательного процесса. 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) - подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ПССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 43 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) - подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ПССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 43 часа. 



В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

(далее – ОП) в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

-применять системы обеспечения качества работ, при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной  

стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 107 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  - 71 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 36 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Правила безопасности  дорожного движения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

(далее – ОП) в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных проис-

шествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения; 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

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

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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

автотранспорта. 



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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 169 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  - 113 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 56 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

(далее – ОП) в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать правовые акты; применять документацию систем качества;  

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; основы трудового права; 

- законы и иные нормативные регулирующие правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  



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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  - 48 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 24 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

(далее – ОП) в соответствии с ФГОС СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



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

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и  

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

знать:  

- воздействие негативных факторо в на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на совершенствование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности: 

технического профиля  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

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

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, 

самостоятельной работы 35 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС  специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 



автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию  в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) - подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПКРС)   в соответствии с ФГОС СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09.Безопасность жизнедеятельности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

переподготовки и повышения квалификации). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина ОП.09  Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности – вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по  ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 



ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков 

на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК  2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК  3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной  деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные специальностям СПО; 

- 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 неё 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   107  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71  час; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося   36  часов. 
  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОП)  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03. Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности.      

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

1.5. Содержание разделов и тем рабочей программы: 

Раздел 1. Информационные системы 

Тема 1.1 Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

Раздел 2. Программное обеспечение 

Тема 2.1 Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3. Текстовый редактор MS WORD 

Тема 3.1 Обработка текстовой информации 

Раздел 4 Электронная таблица «Excel» 

Тема 4.1 Процессоры электронных таблиц 

Раздел 5. Программа MS Power Point 

Тема 51. Электронные презентации 

Раздел 6. Основы проектирования 

Тема 6.1 Основы автоматизированного проектирования 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11. Управление качеством 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- анализировать и прогнозировать  последствия различных видов деятельности с точки зрения 

качества выпускаемой продукции; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о показателях качества; 

- применять  в профессиональной деятельности регламенты контроля качества;  

- решать задачи по эффективности качества продукции. 

знать: 
- основные показатели качества; 

- особенности применения основных инструментов контроля качества; 

- зарубежный и отечественный опыт управления качеством; 

- планирование, организация и координация процесса управления качеством; 

- взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества; 

- правовые и социальные вопросы управления качеством; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области управления качеством; 

- нормативную сферу сертификационной деятельности государства; 

- международную практику сертификации. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

1.5. Содержание тем рабочей программы: 

Тема 1. Введение в курс управление качеством  

Тема 2. Общие понятия управления качеством  

Тема 3. Процесс и содержание управления качеством продукции 

Тема 4. Общие функции управления качеством продукции 

Тема 5. Специальные подсистемы управления качеством 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Электронные системы  управления автоиобилем 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

(ОП.12) - подготовки специалистов среднего звена (далее – ПССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности: 23.02.03.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.12 «Электронные системы управления автомобилем» 

входит в профессиональный цикл как общеобразовательная дисциплина и направлена на 

формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 



иметь практический опыт:  

- сбора нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

- проведения модернизации транспортных средств; 

- проведения электронного диагностирования систем автомобилей и главного   блока 

управления; 

- расчета экономических показателей; 

уметь:                        
- проводить контроль технического состояния систем автомобиля; 

- определять техническую возможность модернизации транспортного средства; 

- составлять технологическую документацию на модернизацию транспортных средств; 

- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

знать: 

- требования к конструкции транспортных средств;  

- конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомобилей; 

- особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей; 

- типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 

- особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных 

средств; 

- перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства. 

Результаты освоения дисциплины образовательной программы  ОП.12 направлена на 

формирование и освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенции. 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Организовывать  и проводить работы по техническому обслуживанию и 

техническому ремонту. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. 

Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов  

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. 
Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и 

эксплуатационных показателей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 



ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов  - 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы студентов  - 120 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы студентов  -  60 часов. 

1.5.   Использование часов вариативной части ОП СПО 

     При разработке рабочей программы все часы использованы из вариативной части ОП СПО. 
 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01   Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) является частью 

образовательной программы (далее – ОП) подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка), входящей в укрупнённую 

группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта)и соответствующих профессиональных компетенций: 

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

автотранспорта; 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в основном и 

дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и переподго-

товке кадров в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии сред-

него общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профес-

сиональных 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 отчётной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 



- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего: - 1913 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -1301 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 867 часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 434 часов; 

учебной и производственной практики- 612 часов. 

в том числе 

учебной практики -108 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) -504 часов. 

1.4. Использование часов вариативной части ОП 

№

п\п 

Профес 

сиональн

ые 

компе 

тенции 

Дополнительные знания, умения. №, 

наименова

ние  темы 

Объём

часов 

Обоснова 

ниевключе 

ния в рабочую 

програм 

му 

1 ПК1-3 

 

Знания: устройства двигателей 

современных автомобилей. 

Умения: ориентироваться в 

устройстве двигателей 

современных автомобилей. 

Практический опыт: сборка и 

разборка двигателей современных 

автомобилей. 

1.1.1Двига 

тели 

6 В соответст- 

вии с 

потребностями 

работодателя. 

 

2 Знания: устройства двигателей 

современных автомобилей. 

Умения: ориентироваться в 

устройстве двигателей 

современных автомобилей. 

Практический опыт: сборка и 

разборка двигателей современных 

автомобилей. 

1.1.1Двига 

тели (прак. 

раб.) 

56 

3 ПК1-3 Знания: узлов и агрегатов 

трансмиссий современных 

автомобилей. 

Умения: ориентироваться в 

устройстве узлов и агрегатов 

трансмиссий современных 

автомобилей. 

Практический опыт: сборка и 

разборка узлов и агрегатов 

трансмиссий современных 

автомобилей. 

1.1.2. 

Трансмис 

сия. 

16 Для приобрете 

ния дополни 

тельного 

практичес 

кого опыта по 

сборке узлов и 

агрегатов 

трансмис 

сийсовремен 

ныхавтомоби 

лей. 

4 ПК1-3 Знания: несущих систем, подвесок 

и колёса современных 

автомобилей. 

Умения: ориентироваться в 

устройственесущих систем, 

подвесок и колёса современных 

автомобилей. 

Практический опыт: сборка и 

1.1.3. 

Несущая 

система, 

подвеска, 

колёса. 

12 В соответствии 

с 

потребностями 

работодателя. 



разборка несущих систем, подвесок 

и колёса современных 

автомобилей. 

5 ПК1-3 Знания: систем управления 

современных автомобилей. 

Умения: ориентироваться в 

устройствесистем управления 

современных автомобилей. 

Практический опыт: сборка и 

разборка узлов и агрегатов систем 

управления современных 

автомобилей. 

1.1.4. 

Системы 

управления

. 

9 Для углублен 

ного изучения 

систем 

управления 

современ 

ныхавтомоби 

лей 

7 ПК1-3 Знания: систем зажигания 

современных автомобилей. 

Умения: ориентироваться в 

устройствесистем зажигания 

современных автомобилей. 

Практический опыт: 

диагностирование и ремонт систем 

зажигания современных 

автомобилей. 

1.2.2. 

Система 

зажигания. 

10 Для 

усовершенство

вания знаний  

электрооборуд

ования 

современ 

ныхавтомоби 

лей 

Всего 109  

8 ПК1-3 Знания: передовых технологий 

технического обслуживания и 

текущего ремонта 

Умения: ориентироваться в выборе 

методов технического 

обслуживания современных 

автомобилей. 

Практический опыт: 

диагностирование и техническое 

обслуживание современных 

автомобилей. 

Тема 2.1.3. 

Технология 

техническо

го 

обслужива

ния и 

текущего 

ремонта 

автомоби 

лей 

 

 

 

 

28 

Для углублен 

ной диагности 

ки 

технического 

состояния 

современ 

ныхавтомоби 

лей 

9 ПК1-3 Знания: передовых АСУ 

организации технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автотранспорта. 

Умения: ориентироваться при 

выборе АСУ организации 

технического обслуживания и 

текущего ремонта автотранспорта. 

Практический опыт: организация 

технического обслуживания и 

текущего ремонта автотранспорта с 

помощью АСУ 

Тема 2.1.6. 

Автоматиз

ированные 

системы 

управления 

в организа 

ции 

техническо

го 

обслужива

ния и 

текущего 

ремонта 

автотранс 

порта. 

 

 

18 

В соответст 

вии с 

потребностями 

работодателя. 

10 ПК1-3 Знания: передовых технологий 

текущего ремонта 

Умения: ориентироваться в выборе 

методов текущего ремонта 

современных автомобилей. 

Практический опыт: 

Тема 2.2.4 

Технология 

ремонта 

агрегатов, 

узлов и 

приборов. 

 

 

22 

Для получения 

передового 

опыта ремонта 

узлов и 

агрегатов 

современ 



Восстановление работоспособности 

агрегатов узлов и при боров 

автомобилей  

ныхавтомоби 

лей 

Всего 68  

Итого: 177  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 02  «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

МДК 02.01  «УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ». 

1.1. Область применения программы ПМ. 02 «Организация деятельности коллектива 

исполнителей» 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

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

автомобильного транспорта, в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта;  

ПК 2.2  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ;  



ПК 2.3  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

для автомобильной отрасли при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

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

модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

уметь:  

- планировать работу участка по установленным срокам; 

 - осуществлять руководство работой производственного участка;  

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

- контролировать соблюдение технологических процессов;  

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

- проверять качество выполненных работ;  

- осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

- анализировать  результаты производственной деятельности  участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;  

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты,  регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 - положения действующей системы менеджмента качества;  

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

- порядок разработки и оформления технической  документации;  

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности; 

- виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:    

всего – 378 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –180 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;  

производственной практики – 108 часов. 

1.4.  Использование часов вариативной части ОП 

№

№ 

п/

п 

Дополнитель 

ные 

профессио 

нальные 

компетенции 

Дополни 

тельные 

знания, 

умения 

№,  наименование 

темы 

Объем 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

   МДК 02.01 72  

 
ПК 2.1 

ПК 2.2 

Дополнител

ьные знания 

Тема 2.2.  Основные фонды 

(ОФ) предприятия 
4 

Более 

детальное 



ПК 2.3 о ОФ  и ОС 

предприятия 

Тема 2.3.  Оборотные средства 

(ОС) предприятия 

изучение ОФ  

и ОС 

предприятия 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дополнител

ьные знания 

о ОФ  и ОС 

предприятия 

Практические занятия  

«Изучение структуры ОФ», 

«Изучение способов 

начисления амортизации», 

«Изучение классификации 

оборотных средств». 

6 

Более 

детальное 

изучение 

способов 

начисления 

амортизации 

предприятия 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дополнител

ьные знания 

о работе 

отделов 

планировани

я и МТС 

предприятия 

Тема 4.2.  Производственные 

программы по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта 

Тема 4.3.  Планирование 

материального снабжения 

производства. 

Тема 4.4.  Планирование труда 

и заработной платы 

Тема 4.5.  Себестоимость 

автомобильных перевозок 

10 

Более 

детальное 

изучение 

работы МТС 

предприятия 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дополнител

ьные знания 

об 

определении 

рентабельно

сти 

предприятия 

Практические занятия  

«Определение основных 

показателей и корректировка»,  

«Расчет норм расхода топлива и 

смазочных материалов»,  

«Расчет численности персонала 

и производительности»,  

«Расчет себестоимости 

единицы продукции», 

«Расчет дохода»,  «Расчет 

рентабельности»,   

12 

Более 

детальное 

изучение 

способов 

расчета 

рентабельнос

ти 

предприятия 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дополнител

ьные знания 

о контроле 

качества на 

предприятии 

Тема 6.2.  Нормативная 

документация по обеспечению 

качества услуг 

Тема 6.3.  Организация работ по 

созданию системы 

менеджмента качества (СМК) 

на предприятии 

6 

Более 

детальное 

изучение 

способов 

контроля 

качества 

предприятия 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дополнител

ьные знания 

о 

составлении 

бизнес-

планов. 

Практические занятия  

 «Расписать различные методы 

планирования»,  «Расписать 

структуру бизнес-плана»,  

«Расписать различные методы 

мотивации», 

6 

Более 

детальное 

изучение 

методики 

составления 

бизнес-

планов 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дополнител

ьные знания 

о 

экологическ

ой службе 

на 

предприятии 

Тема 7.1.  Экологическая 

безопасность предприятия 

Тема 7.2.  Безопасность труда 

6 

Более 

детальное 

изучение 

деятельности 

экологическо

й службе 

предприятия  



 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дополнител

ьные знания 

о 

составлении 

технической 

документаци

и на 

предприятии 

Практические занятия  

«Составить список 

обязательной экологической 

документации  АТП», 

«Составить список сведений 

экологического паспорта 

предприятия»,  «Уголовная 

ответственность за 

экологические преступления, 

перечислить контролирующие 

органы»,  «Перечислить 

комплект документации по 

охране труда (ОТ) и технике 

безопасности (ТБ)  АТП»,  

«Перечислить виды 

инструктажей по ТБ», 

10 

Более 

детальное 

изучение 

способов 

составления 

технической 

документации 

предприятия 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Обобщение 

знаний 

Проработка 

последовательности 

выполнения курсовой работы 

22 

Применение 

полученных 

знаний 

   Итого: 72  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 


