Аннотация рабочих программ подготовки специалистов среднего звена
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Общие положения
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности предполагает освоение обучающимися
образовательной программы базовой подготовки с присвоением квалификации «Техник».
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой подготовки
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта разработана на основе ФГОС по данной специальности и является
инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.
В представленной ППССЗ основное внимание уделено разработке программ
профессионального цикла:
- программ учебных дисциплин;
- программ профессиональных модулей.
Аннотации указанных программ приведены ниже.
Аннотации размещены в соответствии с учебным планом колледжа.
Общий гуманитарный и социально - экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык культура речи
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Профессиональный цикл
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Правила безопасности дорожного движения
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Введение в специальность
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Нормы и правила оформления выпускной квалификационной работы
Оборудование авторемонтных и автотранспортных предприятий
Сервисное обслуживание автомобилей
Профессиональные модули (ПМ)
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей

Аннотация рабочей программы «Основы философии»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной
форме обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина является базовой и входит в цикл общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Индекс ОГСЭ.01
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий
Вариативная часть не предусмотрена.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 48 часов;
- самостоятельной работы студента - 24 часа.

Аннотация рабочей программы «История»
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной форме
обучения.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина история является базовой и входит в цикл общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цели:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности
Задачи:
- рассмотреть основные этапы историко-цивилизационного развития России в контексте
всемирной истории;
- сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, политические и правовые
системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран;
- формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и мировой
истории;
- показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту всемирно-исторического
процесса XIX-XXI вв.;
- показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных стран в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии Отечества.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Базовая часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
региональных, мировых социально- выявлять взаимосвязь отечественных,
экономических, политических, культурных проблем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20-21вв);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце (2021 в);
- основные процессы
(интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении
и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Вариативная часть не предусмотрена
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимый для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения знаний.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
−обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
−самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Аннотация рабочей программы «Иностранный язык»
1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый
уровень подготовки). Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в очной и заочной форме обучения, а так же в дополнительном профессиональном
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы и входит в базовую часть.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»
обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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 инести 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), 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.
Вариативная часть не предусмотрена.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 83 часа.

Аннотация рабочей программы «Физическая культура»
1.1 Область применения рабочей программы
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 индекс
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
– основы здорового образа жизни.
Вариативная часть не предусмотрена
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
ОК 2
ОК 3
ОК 6

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 168 часов.
Аннотация рабочей программы «Русский язык и культура речи»
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть и
относится к циклу общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть не предусмотрена.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные
средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых
и учебно-научных жанров;
- строить свою речь в соответствии с психологическими особенностями
собеседника;
- анализировать свою речь с точки зрения профессиональной специфики;
- пользоваться справочниками и иными учебными пособиями по русскому языку и
культуре речи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и
трансляции мысли;
- социально–стилистическое расслоение современного русского языка, качества
грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее
употребительные выразительные средства русского литературного языка;
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных
деловых и учебно-научных жанров;
- основы невербального общения;
- основы речевого и неречевого этикета;
- основы культуры общения по телефону, в сети Интернет.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В процессе освоения дисциплины формируются дополнительные компетенции
(ДК):
ДК.1. Использовать теоретические знания гуманитарных наук и естествознания для
решения профессиональных задач.
ДК.2. Последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли,
владеть русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен
выступать публично и работать с научными текстами.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- объем максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа,
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов,

- самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
Аннотация рабочей программы «Математика»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Дисциплина относится к циклу математических и общих естественнонаучных
дисциплин и входит в базовую часть программы подготовки специалистов среднего
звена.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

Аннотация рабочей программы «Информатика»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями СПО
для осуществления профессиональной подготовки рабочих по профессиям:
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
11442 Водитель автомобиля
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной форме обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к циклу
математических и общих естественнонаучных дисциплин и входит в базовую часть
программы профессиональной подготовки специалиста среднего звена
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия автоматизированной обработки
информации,
-знать общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
− базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ.
Вариативная часть не предусмотрена
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции
(ПК):
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 41 час.

Аннотация рабочей программы «Экологические основы природопользования»
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовой
подготовки).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной
профессиональной подготовке работников, специалистов среднего звена технического
профиля при наличии среднего общего образования, на очной и заочной формах
обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин и
входит в его базовую часть индекс ЕН.02.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть:
знать:
−
Виды и классификацию природных ресурсов;
−
Условия устойчивого состояния экосистем;
−
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
производства;
−
Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической
безопасности;
Принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
−
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования,
−
Принципы
и правила международного
сотрудничества
в
области
природопользования и охраны окружающей среды.
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.
В процессе освоения дисциплины формируются:
общие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В процессе освоения дисциплины формируются
профессиональные компетенции:
ПК 1.3 Определять и оформлять контуры месторождения полезных ископаемых
ПК 2.1 Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу
ПК 2.2 Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях
ПК 2.3 Оформлять результаты предварительных исследований
ПК 2.4 Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований
ПК 3.4 Обеспечивать безопасное проведение работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов, консультации 4 часа.
Аннотация рабочей программы «Инженерная графика»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной и
заочной форме в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) специалистов автотранспортного профиля.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ):
Дисциплина входит в ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ – индекс ОП.01

ППССЗ

в

раздел

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- выполнять изображения, разрезы, сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочных чертежей;
- решать графические задачи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики
в профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской,
технологической
документации,
нормативных правовых актов;
- основы строительной графики.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-выполнять и читать чертежи машин, механизмов и сооружений;
- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для ремонта,
модернизации и модификации автотранспорта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- методы разработки и использования графической технической документации;
- технологическую последовательность сборки и регулировки систем, агрегатов и
узлов автомобилей.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции
(ПК) и дополнительные компетенции (ДК):
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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
ДК 1. Разрабатывать техническую документацию, предложения и мероприятия по
эксплуатации, ремонту и сервисного обслуживания транспортных машин различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов.
ДК 2. Выполнять расчетно-проектировочные работы по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации автомобильного транспорта.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа;
самостоятельной работы обучающегося 56 часа.
Аннотация рабочей программы «Техническая механика»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки
специалистов, а также для дальнейшего получения
высшего
профессионального
образования по специальностям технического профиля на очной и заочной форме обучения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
ППССЗ
в
раздел
общепрофессиональные дисциплины – индекс ОП.02
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механики,
сопротивлению материалов и деталям машин;
- основы проектирования деталей и сборочных единиц.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- проводить оценку работоспособности основных энергетических систем;
- проводить расчет шпоночных, шлицевых, резьбовых соединений;
- проводить расчёт ремённых, цепных передач;
- проводить расчет механизмов возвратно-поступательного движения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- методы и критерии оценки работоспособности энергетических систем;
- виды заклёпочных и сварочных соединений, их применяемость, преимущества и
недостатки; клеевые и паяные соединения, соединения запрессовкой, заформовкой; их
применяемость, преимущества и недостатки;
- устройство ремённых передач (в т.ч. плоскоременная, клиноременная); достоинства
и недостатки; виды приводных ремней и шкивов;
- устройство цепных передач; особенности и область применения. Выбор приводных
цепней и звёздочек; достоинства и недостатки;
- механизмы возвратно-поступательного движения; кривошипно-шатунный
механизм; кулачковые механизмы.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
ОК I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины формируются
компетенции (ПК) и дополнительные компетенции (ДК):

профессиональные

ПК I. I. 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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
ДК 1. Умение обосновывать технические решения при разработке технологических
процессов.
ДК 2. Выбирать технические средства и технологии с учётом экологических
последствий их применения.
ДК 3. Разрабатывать технологическую документацию для ремонта, модернизации и
модификации транспортных средств.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часа
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.

Аннотация рабочей программы «Электротехника и электроника»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая
подготовка).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
ППССЗ
в
раздел
общепрофессиональные дисциплины – индекс ОП.02
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− пользоваться измерительными приборами;
− производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
− производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем
−
−
−
−

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
компоненты автомобильных электронных устройств;
методы электрических измерений;
устройство и принцип действия электрических машин.

Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
− применять профессиональные знания для обеспечения контроля режимов работы
электрооборудования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− требования по технике безопасности при работе с электрооборудованием, правила
освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой
медицинской помощи;
− основные законы электротехники.
В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции
(ПК) и дополнительные компетенции (ДК):
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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
ДК 1. Контролировать соблюдение требований Правил безопасной эксплуатации
электромеханических устройств системы электропитания автотранспорта.
ДК 2. Выполнять монтаж и демонтаж устройств, блоков и приборов различных видов
электронной техники в системах электропитания автотранспорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
− максимальной учебной нагрузки обучающегося - 205 часа (обязательная часть 177
часов, вариативная часть 28 часов), в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 61 часов.

Аннотация рабочей программы «Материаловедение»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки
специалистов, а также для дальнейшего получения высшего
профессионального
образования по специальностям технического профиля на очной и заочной форме обучения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
ППССЗ
в
раздел
общепрофессиональные дисциплины – индекс ОП.04
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям
эксплуатации;
- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,
резанием) для изготовления различных деталей.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные свойства полимеров и их использование;
- свойства смазочных и абразивных материалов;
- сущность технологических процессов литья, сварки,
давлением и резанием.

обработки металлов

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
ОК I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителям.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные
компетенции (ПК) и дополнительные компетенции (ДК):
ПК I. I. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
ДК 1. Умение обосновывать технические решения при разработке технологических
процессов.
ДК 2. Выбирать технические средства и технологии с учётом экологических
последствий их применения.
ДК 3. Разрабатывать технологическую документацию для ремонта, модернизации и
модификации электрического и электромеханического оборудования.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов (обязательная часть 92
часа, вариативная часть 28 часов), в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

Аннотация рабочей программы «Метрология, стандартизация и сертификация»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) специалистов автотранспортного профиля.
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

Дисциплина
входит
в
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ – индекс ОП.03

профессиональной
ОПОП

в

раздел

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Базовая часть
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, определения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать и , при необходимости, разрабатывать рациональные нормативы
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять контроль за соблюдением требований действующих норм, правил и
стандартов, нормативной и технической документации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества испытаний,
сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные
компетенции (ПК) и дополнительные компетенции (ДК):
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 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ДК 1. Использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации узлов и механизмов автомобильного транспорта.
ДК 2. Организовывать метрологическое обеспечение эксплуатации деталей,
компонентов и узлов автомобильного транспорта.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов (обязательная часть 66 часов,
вариативная 30 часов), в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 28 часов;
- консультации 4 часа.

Аннотация рабочей программы «Правила безопасности дорожного движения»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалиста среднего звена по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 383 от 22 апреля 2014 г, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 27 июня 2014 г. (рег. № 32878). Специальность входит в состав
укрупненной группы специальностей (УГС) 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
1.2 Место
дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный
учебный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины - способствовать формированию общих (ОК 1-9) и
профессиональных (ПК 1.1-1.2, ПК 2.3) компетенций специалиста по квалификации
«Техник».
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.
- планировать мероприятия по предупреждению аварийности и методы контроля
их выполнения
- организовывать медико-санитарного обслуживание и медицинского контроля
водителей.
- проводить служебные расследования дорожно-транспортных происшествий,
оформлять материалы расследования.
- организовывать работы, оборудование и оснащение кабинета безопасности
движения и автодрома на предприятиях.
- определять надежность водителя (психофизиологические качества, пригодность,
работоспособность; влияние квалификации, образования, стажа работы и возраста на
надежность водителя).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
причины дорожно-транспортных происшествий;
зависимость дистанций от различных факторов;
дополнительные требования к движению различных транспортных средств и
движению в колонне;
особенности перевозки людей и грузов;
влияние алкоголя и наркотикой на трудоспособность водителя и
безопасность движения;
основы законодательства в сфере дорожного движения.
- условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
- неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их
устранению, а если это невозможно следовать к месту стоянки или ремонта с
соблюдением необходимых мер предосторожности.
- неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение.
- опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями,
угрожающими безопасности дорожного движения.
- задачи службы безопасности движения, права и обязанности специалистов
службы. Должностные инструкции инженера по безопасности дорожного движения.
- порядок служебного расследования дорожно-транспортных происшествий,
оформление материалов расследования.
- организация работы, оборудование и оснащение кабинета безопасности движения
и автодрома на предприятиях.
- основные задачи эксплуатационной, технической, кадровой и других служб
предприятий и организаций безопасной работы подвижного состава.
- требования, предъявляемые по безопасности дорожного движения при
лицензировании транспортной деятельности на территории Краснодарского края.
- закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» и другие
правовые документы по безопасности дорожного движения. Значение Федерального
Закона и других правовых документов по безопасности дорожного движения.
- этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками дорожного
движения, с представителями органов милиции и Госавтоинспекции, с пассажирами и
заказчиками.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов
В том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа;
Самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

Аннотация рабочей программы «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при изучении дисциплин экономического цикла и являться основой для изучения
правовых дисциплин среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
принадлежит
профессиональному
циклу
в
части
учебная
дисциплина
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. 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.
ДК . способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности
в нормативно правовой документации
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
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа;
самостоятельной работы студента 30 часов.
−

Аннотация рабочей программы «Охрана труда»
1.1 Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной и
заочной форме в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
ППССЗ
в
раздел
общепрофессиональные дисциплины–индекс ОП.08
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные
компетенции (ПК) и дополнительные компетенции (ДК):
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.
ДК 1. Использовать нормативные документы по охране труда при проектировании,
строительстве и эксплуатации предприятий, осуществляющих техническую эксплуатацию
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час (обязательная часть 58 часов,
вариативной части нет), в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 23 часа.

Аннотация рабочей программы «Безопасность жизнедеятельности»
1. Область применения программы
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, базового уровня.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной, заочной
форме и дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) технического профиля.
2. Место дисциплины в структуре ППСЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ в раздел Общепрофессиональные
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
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 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 последствий 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 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.
Вариативная часть

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- разрабатывать план действий объекта экономики по предупреждению и ликвидации ЧС;
В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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 нх 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 самообразование осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В
процессе
освоения
дисциплины
формируются профессиональные
компетенции ( ПК).
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
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.
В результате освоения дисциплины формируются дополнительные
компетенции (ДК):
ДК.1.1. Планировать мероприятия повышающие устойчивость функционирования
объекта экономики в ЧС.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 37 час.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Аннотация рабочей программы «Введение в специальность»
1.1. Область применения программы
Дисциплина «Введение в специальность» является вводным предметом, введённая

из

объема вариативной части
для подготовки специалистов среднего звена ППССЗ, по
специальности
23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (базовой подготовки)
1.2. Место дисциплины в
структуре основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально –
экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Введение в специальность»
обучающийся должен:
Цель изучения дисциплины «Введение в специальность» - усвоить систему
теоретических знаний и практических навыков по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
Задача изучения дисциплины - формирование у студентов комплексного подхода
к решению практических задач, в обеспечении работоспособности автомобильного
транспорта.
В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» студент должен:
знать:
- историю становления и дальнейшего развития автомобильного транспорта;
- научно-технические проблемы, стоящие перед автомобильным транспортом, как
одной из ведущих отраслей народного хозяйства;
- краткие технические характеристики основных марок и моделей автомобилей;
- основы стратегии технического обслуживания и ремонта, действующий в РФ;
- роль сферы технического обслуживания и ремонта в обеспечении
работоспособности автомобильного подвижного состава.
уметь:
- определять основные технические характеристики автомобилей;
- применять современные методы работы в информационном пространстве;
- применять знания при дальнейшем изучении профессиональных дисциплин и
дисциплин специализации;
иметь представление о:
- различных видах автомобильного транспорта;
- основной нормативно-правовой документации;
- видах технического обслуживания;
- видах ремонта.
В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК) и
дополнительные компетенции:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
дополнительные профессиональные компетенции:
ДК 3. Различать марки и модели отечественных и зарубежных автомобилей;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Аннотация рабочей программы «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
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, базовой
подготовки.
Дисциплина относится к профессиональному циклу основной профессиональной
образовательной программы и входит в вариативную часть.
Вариативная часть
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 редакторы, 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.
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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.
В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции
(ПК):
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы но техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных свойств.
ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.
В процессе освоения дисциплины формируются дополнительные компетенции (ДК):
ДК 1.1 Владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
-тмаксимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Аннотация рабочей программы «Нормы и правила оформления выпускной
квалификационной работы»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой
подготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный
учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять чертежи дипломного проекта в соответствии
с требованиями
государственных стандартов, норм и правил;
- использовать программные продукты для оформления чертежей и подготовки их к
печати.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные требования стандартов по оформлению чертежей;
- размеры листов формата для чертежей дипломных проектов;
- рекомендуемые стандартами масштабы для выполнения генерального плана предприятия,
производственного корпуса и планировочных чертежей производственных участков;
- содержание основной надписи на чертежах дипломного проекта.
В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК):
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, необходимых для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. 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 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
ДК 1. Разрабатывать графическую документацию с использованием графических программ
ДК 2. Оформлять и подготавливать к печати графическую документацию проектных
чертежей с использованием графических программ
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 73 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 25 часов.
Аннотация рабочей программы «Оборудование авторемонтных и автотранспортных
предприятий»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой
подготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять подбор технологического оборудования для выполнения технического
обслуживания и ремонта автомобилей по критериям эффективности и экономичности;
- выполнять расстановку оборудования в зонах и участках текущего ремонта в
соответствии требованиям пожарной безопасности и строительных норм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- устройство и особенности конструкции технологического
оборудования
диагностирования, технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- принцип работы технологического оборудования;
- порядок выполнения технического обслуживания технологического оборудования.

для

Результатом освоения дисциплины должно быть формирование обучающимися
общих 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.
Результатом освоения дисциплины
является формирование обучающимися
профессиональных компетенций:
ДК 1 Выбирать необходимое технологическое оборудование и оснастку для
выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей
ДК 2 Выполнять расстановку технологического оборудования в производственных
зонах и участках
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
ПК.2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.
Аннотация рабочей программы «Сервисное обслуживание автомобилей»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой
подготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Обязательная часть не предусмотрена.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать состояние рынка автосервисных услуг;
- планировать мероприятия по росту конкурентноспособности;
- планировать персонал СТО и его работу;
- рассчитывать и проектировать предприятия автосервисов;
- разрабатывать технологический процесс сервисных услуг;
- оценивать эффективность и качество производимых сервисных услуг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Особенности рынка автосервисных услуг, его сущность и структуру;
- мероприятия по повышению конкурентноспособности сервисных услуг;
- персонал сервисных служб, его структура и их функциональные задачи;
- организацию труда рабочего персонала;
- технологические процессы сервисных услуг;
- принципы управления сервисными услугами;
- основные расчеты при проектировании СТО и автосервисов.
Результатом освоения дисциплины должно быть освоение обучающимися общих
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.
Результатом освоения дисциплины должно быть освоение обучающимися
профессиональных компетенций:
ДК 1. Рассчитывать технологические показатели для проектирования и организации
автосервиса
ДК 2. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту в условиях автосервиса.
ДК 3. Организовывать и планировать работу коллектива исполнителей автосервиса
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля «ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей
программы подготовки специалистов среднего звена специальности СПО в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (базовой подготовки) 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.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
Обязательная часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и
ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
знать:
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного
транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности организаций и управление ими;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.
Вариативная часть
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- подбирать технологическое оборудование и оснастку для выполнения технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- оценивать эффективность транспортных средств и внесенных в них конструктивных
изменений;
- оценивать эффективность и качество производственных работ по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
знать:
- устройство и принцип работы технологического оборудования и оснастки для
выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- основные принципы разработки технологической
оснастки для выполнения
восстановительных работ узлов и деталей автомобилей.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1152 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1152 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 794 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 358 часов;
Количество часов практики учебной - 216 часов;
производственной – 360 часов.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля «ПМ.02 Организация
деятельности коллектива исполнителей»
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки. Рабочая программа
профессионального модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» разработана в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих
профессиональных компетенций:
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.
ДК 1 Оценивать эффективность дорожного движения
ДК 2 Организовывать движение автомобилей в различных дорожных и климатических условиях
ДК 3 Планировать и организовывать работу автотранспорта при перевозке грузов и пассажиров
ДК 4 Осуществлять контроль технического обеспечения автомобильных перевозок
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки
студентов, а также для дальнейшего получения высшего профессионального образования.
Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения профессионального модуля, могут быть
использованы в дальнейшем для изучения ряда профессиональных дисциплин, а также в процессе
профессиональной деятельности
1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального
модуля обучающийся должен:
Базовая часть:
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.
Вариативная часть:
уметь:
-решать транспортные задачи по планированию перевозки грузов и пассажиров;
-использовать математические методы решения транспортных задач;
- оценивать влияние дорожных условий на эксплуатацию и организацию дорожного движения
автотранспорта;
- определять пропускную способность дорог, остановочных пунктов;
- определять интенсивности и плотности дорожного движения;
-определять продолжительности задержки движения на неравнозначных и равнозначных
перекрестках и перекрестках с круговым движением;
-организовывать дорожное движение в различных дорожных и климатических условиях.
знать:
- знать методы планирования автомобильных перевозок;
- знать принципы и правила организации дорожного движения в различных дорожных и
климатических условиях, а также при перевозке отдельных видов грузов и пассажиров.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 441 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 441 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 147 часов;
Количество часов производственной практики - 216 часов.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля «ПМ.03 Выполнение
работ по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
4. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
5. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
6. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в средних
профессиональных учебных заведениях при подготовке по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Опыт работы не
требуется. Рабочая программа составлена для дневной, очной и заочной формы обучения.
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:
Обязательная часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и
ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
знать:
- устройство подвижного состава автомобильного транспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.
Вариативная часть
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- по снятию и установке узлов и агрегатов грузовых, легковых автомобилей и автобусов в
гаражных условиях и с применением различного оборудования;
- разборки и сборки простых и сложных соединений и узлов автомобилей и устранения
мелких неисправностей в гаражных условиях и с применением различного оборудования.

Необходимые умения и знания по рабочей профессии обучающийся также
приобретает при изучении профессионального модуля ПМ01 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 139 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 43 часов;
Количество часов практики:
производственной – 144 часов.

