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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта и входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 
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знать: 

З-1 основные категории и понятия философии 

З-2 роль философии в жизни человека и общества 

З-3 основы философского учения о бытии 

З-4 сущность процесса познания 

З-5 основы научной, философской и религиозной картин мира 

З-6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

З-7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-2 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

У-3 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально экономических, политических и культурных проблем 
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знать: 

З-8 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

– XXI веков 

З-9 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

З-10 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира 

З-11 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности 

З-12 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций 

З-13 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

 
 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации,  необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-4 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

У-5 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности 

У-6 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

З-14 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура в 

профессиональной деятельности является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

уметь: 

У-7 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

знать: 

З-15 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

З-16 основы здорового образа жизни 

 Промежуточная аттестация в форме зачета (3, 4, 5, 6 семестры), 

дифференцированного зачета (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения и 

профессиональная этика является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-8 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте 

У-9 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи 

У-10 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

У-11 составить план действия; определить необходимые ресурсы 
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У-12 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план 

У-13 оценивать результат и последствия своих действий 

У-14 самостоятельно или с помощью определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

У-15 определять актуальность нормативно правовой документации в 

профессиональной деятельности 

У-16 применять современную научную профессиональную терминологию 

У-17 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

У-18 организовывать работу коллектива и команды 

У-19 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

У-20 описывать значимость своей специальности 

знать: 

З-17 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

З-18 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте 

З-19 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях 

З-20 методы работы в профессиональной и смежных сферах 

З-21 структура плана для решения задач 

З-22 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

З-23 номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации 

З-24 формат оформления результатов поиска информации содержание 

актуальной нормативно правовой документации 

З-25 современная научная и профессиональная терминология 

З-26 возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

З-27 психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности 

З-28 основы проектной деятельности 

З-29 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей 

З-30 значимость профессиональной деятельности по специальности 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКИЙ) 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Родной язык и родная 

литература (русский) является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

уметь: 

У-21 осуществлять речевой самоконтроль 

У-22 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

У-23 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и  уместности их употребления 

У-24 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей 

У-25 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи 

У-26 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях 

У-27 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения 

У-28 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка 



11  

У-29 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка 

У-30 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

У-31 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста 

У-32 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни… 

знать: 

З-31 связь языка и истории, культуры русского и других народов 

З-32 смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный 

язык», «языковая норма», «культура речи» 

З-33 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 

З-34 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка: нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2. контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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уметь: 

У-33 решать обыкновенные дифференциальные уравнения 

знать: 

З-35 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики 

З-36 основные численные методы решения прикладных задач 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом 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. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-34 использовать изученные прикладные программные средства 

знать: 

З-37 основные понятия автоматизированной обработки информации 

З-38 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

З-39 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта и входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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уметь: 

У-35 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию, в соответствии с действующей нормативной базой 

У-36 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах 

У-37 выполнять деталирование сборочного чертежа 

У-38 решать графические задачи 

знать: 

З-40 основные правила построения чертежей и схем 

З-41 способы графического представления пространственных образов 

З-42 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

З-43 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации 

З-44 основы строительной графики 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта и входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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изгиб 

уметь: 

У-39 производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и 

 
У-40 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения 

знать: 

З-45 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел 

З-46 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин 

З-47 основы проектирования деталей и сборочных единиц 

З-48 основы конструирования 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 



20  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и 

электроника является частью Программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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уметь: 

У-41 пользоваться измерительными приборами 

У-42 производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля 

У-43 производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем  
знать: 

З-49 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей 

З-50 компоненты автомобильных электронных устройств 

З-51 методы электрических измерений 

З-52 устройство и принцип действия электрических машин 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2. контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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уметь: 

У-44 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения 

У-45 выбирать способы соединения материалов 

У-46 обрабатывать детали из основных материалов 

знать: 

З-53 строение и свойства машиностроительных материалов 

З-54 методы оценки свойств машиностроительных материалов 

З-55 области применения машиностроительных материалов 

З-56 классификацию и маркировку основных материалов 

З-57 методы защиты от коррозии 

З-58 способы обработки материалов 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация 

и сертификация является частью Программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2. контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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уметь: 

У-47 выполнять метрологическую поверку средств измерений 

У-48 проводить испытания и контроль продукции 

У-49 применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта 

У-50 определять износ соединений 

знать: 

З-59 основные понятия, термины и определения 

З-60 средства метрологии, стандартизации и сертификации 

З-61 профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации 

З-62 показатели качества и методы их оценки 

З-63 системы и схемы сертификации 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



26  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 2.3. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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уметь: 

У-51 пользоваться дорожными знаками и разметкой 

У-52 ориентироваться по сигналам регулировщика 

У-53 определять очередность проезда различных транспортных средств 

У-54 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях 

У-55 управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства 

У-56 уверенно действовать в нештатных ситуациях 

У-57 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов 

У-58 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств 

У-59 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения 

знать: 

З-64 причины дорожно-транспортных происшествий 

З-65 зависимость дистанции от различных факторов 

З-66 дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне 

З-67 особенности перевозки людей и грузов 

З-68 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения 

З-69 основы законодательства в сфере дорожного движения 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 2.1. планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-60 использовать необходимые нормативные правовые акты 

У-61 применять документацию систем качества 

знать: 

З-70 основные положения Конституции Российской Федерации 

З-71 основы трудового права 

З-72 законодательные акты и нормативно-правовые документы, 

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1. планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.3. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
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ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-62 применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов 

У-63 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

У-64 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности 

У-65 использовать экобиозащитную технику 

знать: 

З-73 воздействие негативных факторов на человека 

З-74 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности является частью Программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом 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. контролировать организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-66 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

У-67 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту 

У-68 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

У-69 применять первичные средства пожаротушения 

У-70 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности 

У-71 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью 

У-72 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 

У-73 оказывать первую помощь пострадавшим 

знать: 

З-75 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 

З-76 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

З-77 основы военной службы и обороны государства 

З-78 задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

З-79 способы защиты населения от оружия массового поражения 

З-80 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 

З-81 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке 

З-82 основные виды  вооружения,  военной техники  и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СП 

З-83 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

З-84 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Автомобильные 

эксплуатационные материалы является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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уметь: 

У-74 определять тип и количество необходимых эксплуатационных 

материалов для технического обслуживания автомобилей в соответствии с 

технической документацией 

У-75 подбирать материалы требуемого качества в соответствии с 

технической документацией 

У-76 использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности 

знать: 

З-85 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов 

З-86 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов 

З-87 области применения материалов 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Основы финансовой 

грамотности является частью Программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-77 самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  

способы решения финансовых задач 

У-78 выполнять несложные практические задания по анализу состояния 

личных финансов 

У-79 применять способы анализа индекса потребительских цен 

У-80 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в области личных финансов 

У-81 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета 
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У-82 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость 

У-83 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни 

У-84 рассчитывать процентные ставки по кредиту 

У-85 применять правовые нормы по защите прав потребителей 

финансовых услуг 

У-86 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц 

знать: 

З-88 экономические явления и процессы общественной жизни 

З-89 влияние инфляции на повседневную жизнь 

З-90 проблему ограниченности финансовых ресурсов 

З-91 сферы применения различных форм денег 

З-92 виды ценных бумаг 

З-93 практическое назначение основных элементов банковской системы 

З-94 виды кредитов и сферу их использования 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 ТЕХНОЛОГИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Технология 

(индивидуальный проект) является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-87 ориентироваться в современных технологиях, связанных с 

профессиональной деятельностью, и перспективах их развития 

У-88 обосновывать значимость формирования технологической культуры в 

обществе и проектно-технологического мышления будущего специалиста 

У-89 применять эффективные методы организации труда, индивидуальной 

и коллективной работы в ходе планирования и реализации проекта 
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У-90 формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; составлять индивидуальный план 

исследовательской и проектной работы 

У-91 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы 

У-92 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы 

У-93 прогнозировать, предвосхищать конечные результаты 

исследовательской и проектной работы, формулировать гипотезы 

У-94 работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме 

У-95 выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования 

У-96 оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов 

У-97 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы 

У-98 презентовать результаты своей исследовательской и проектной 

работы 

У-99 применять навыки исследовательской и проектной работы в различных 

сферах деятельности, прежде всего, в профессиональной 

знать: 

З-95 влияние технологий на общественное развитие 

З-96 составляющие современного производства товаров или услуг 

З-97 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду  

З-98 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы 

З-99 основные этапы проектной деятельности 

З-100 типы и виды проектов 

З-101 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства 

З-102 области применения проектной деятельности и современные 

подходы к управлению проектами на примерах из реальной практики, в том числе в 

сфере технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Эффективное поведение на 

рынке труда является частью Программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

У-100 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда 

У-101 аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы 

У-102 задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу 

У-103 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями 

У-104 составлять резюме с учетом специфики работодателя 
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У-105 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях 

У-106 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя 

У-107        оперировать      понятиями      «горизонтальная      карьера»      и 

«вертикальная карьера» 

У-108 объяснять причины, побуждающие работника к построению 

карьеры 

У-109        анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном (определенном) направлении 

У-110 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

знать: 

З-103 источники информации и их особенности 

З-104 основные особенности процессов получения, преобразования и 

передачи информации 

З-105 возможные ошибки при сборе информации и способы их 

минимизации 

З-106 обобщенный алгоритм решения различных проблем 

З-107 основные полемические приемы в споре (процесс доказательства) 

З-108 основные принципы выбора оптимальных способов решения 

проблем, имеющих альтернативные варианты разрешения 

З-109 способы представления практических результатов 

З-110 основные принципы выбора оптимальных способов презентации 

полученных результатов 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ВД 01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

 Цели и задачи освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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иметь практический опыт: 

ПО-1 разработки и сборки агрегатов и узлов автомобиля 

ПО-2 технического контроля эксплуатируемого транспорта 

ПО-3Осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

уметь: 

У-111 разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта 

У-112 осуществлять технический контроль автотранспорта 

У-113 оценивать эффективность производственной деятельности 

У-114 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач 

У-115 анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке 

знать: 

З-111 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта 

З-112 базовые схемы включения элементов электрооборудования 

З-113 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов 

З-114 правила оформления технической и отчетной документации 

З-115 классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта 

З-116 методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности 

З-117 основные положения действующих нормативных правовых актов 

З-118 основы организации деятельности предприятия и управление им 

З-119 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

МДК.01.03 Организация работ по диагностированию технического 

состояния автотранспортных средств 

уметь: 

У-116 принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 

заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию 

У-117 выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния двигателя, систем и агрегатов автомобиля делать на их  

основе прогноз возможных неисправностей 

У-118 выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить диагностику двигателей, систем и агрегатов автомобиля 
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У-119 использовать технологическую документацию на диагностику 

двигателей, систем и агрегатов автомобиля, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями; читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики 

У-120 заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

знать: 

З-120 виды диагностики автотранспортных средств 

З-121 диагностическое оборудование для двигателей,   систем   и 

агрегатов автомобиля, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации 

З-122 основные неисправности двигателей и способы их выявления при 

инструментальной диагностике 

З-123 содержание диагностической карты автомобиля, технические 

термины, типовые неисправности 

З-124 информационные программы технической документации по 

диагностике автомобилей 

З-125        психологические основы общения с заказчиков 

З-126 нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность в области обязательного диагностирования 

технического состояния автотранспортных средств основы организации 

деятельности предприятия и управление им 

МДК.01.04 Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств 

уметь: 

У-121 определять возможность, необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации автотранспортных средств 

У-122 соблюдать нормы экологической безопасности 

У-123 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

У-124 составлять технологическую документацию на модернизацию и 

тюнинг транспортных средств 

У-125 определять необходимые ресурсы 

знать: 

З-127 законы Российской Федерации, регулирующие сферу 

переоборудования транспортных средств 

З-128 основные направления в области улучшения технических 

характеристик автомобилей 

З-129 назначение, устройство и принцип работы технологического 

оборудования для модернизации автотранспортных средств 

З-130 методика определения экономического эффекта от 

модернизации и модификации автотранспортных средств 

З-131 законы Российской Федерации, регламентирующие произведение 

работ по тюнингу 
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З-132 особенности и виды тюнинга (основные направления тюнинга 

двигателя; особенности тюнинга подвески; технические требования к тюнингу 

тормозной системы; требования к тюнингу системы выпуска отработанных 

газов; особенности выполнения блокировки внедорожников; особенности 

установки внутреннего освещения; требования к материалам и особенности 

тюнинга салона автомобиля; способы увеличения мощности двигателя и пр.) 

 Промежуточная аттестация по элементам в составе 

профессионального модуля: 

МДК.01.01 Устройство автомобилей – экзамен 

МДК.01.02 Техническое   обслуживание   и   ремонт   автотранспорта   – 

курсовая работа (проект), экзамен 

МДК.01.03 Организация работ по диагностированию технического 

состояния автотранспортных средств – дифференцированный зачет 

МДК.01.04 Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств – дифференцированный зачет 

ПП.01 – дифференцированный зачет 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме 

экзамена по модулю 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ВД 02 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Цели и задачи освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

овладеть профессиональными компетенциями: 

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 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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иметь практический опыт: 

ПО-4 планирования и организации работ производственного поста, участка 

ПО-5 проверки качества выполнения работ 

ПО-6 оценки экономической эффективности производственной деятельности 

ПО-7 обеспечения безопасности труда на производственном участке 

уметь: 

У-126 планировать работу участка по установленным срокам 

У-127 осуществлять руководство работой производственного участка 

У-128 своевременно подготавливать производство 

У-129 обеспечивать рациональную расстановку рабочих 

У-130 контролировать соблюдение технологических процессов 

У-131 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения 

У-132 проверять качество выполненных работ 

У-133 осуществлять производственный инструктаж рабочих 

У-134 анализировать результаты производственной деятельности 

участка 

У-135 обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов 

У-136 организовывать работу по повышению квалификации рабочих 

У-137 рассчитывать по принятой методологии основные технико- 

экономические показатели производственной деятельности 

знать: 

З-133 действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 

З-134 положения действующей системы менеджмента качества 

З-135 методы нормирования и формы оплаты труда 

З-136 основы управленческого учета 

З-137 основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности 

З-138 порядок разработки и оформления технической документации 

З-139 правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа 

 Промежуточная аттестация по элементам в составе 

профессионального модуля: 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей – 

дифференцированный зачет – курсовая работа (проект), экзамен 

ПП.02 – дифференцированный зачет 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме 

экзамена по модулю 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

работ по профессии рабочего «Слесарь по ремонту автомобилей» является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ВД 03 Выполнение работ по профессии 

рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Цели и задачи освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслужива- 

ния. 

ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неис- 

правности. 

ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслужива- 

нию.  
овладеть общими компетенциями: 

ОК 01. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

иметь практический опыт: 

ПО-8 проведения технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами 

ПО-9 выполнения ремонта деталей автомобилей 

ПО-10       снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля 

ПО-11 использования диагностических приборов и технического 

оборудования 

ПО-12 выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобилей 

МДК.03.01 Слесарное дело 

уметь: 

У-138 выполнять метрологическую поверку средств измерений 

У-139 выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ 

знать: 

З-140 средства метрологии, стандартизации и сертификации 

З-141 основные методы обработки автомобильных деталей 

МДК.03.02 Технология выполнения работ по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

уметь: 

У-140 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля 

У-141 определять неисправности и объем работ по их устранению 

и ремонту 

У-142 определять способы и средства ремонта 

У-143 применять диагностические приборы и оборудование 

У-144 использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование 

У-145 оформлять отчетную документацию 

У-146 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля 

КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ 

У-147 определять неисправности, в том числе с помощью средств 

диагностирования, и объем работ по их устранению и ремонту автомобилей 

КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ 
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знать: 

З-142 устройство и конструкционные особенности 

обслуживаемых автомобилей 

З-143 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей 

З-144 технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов 

З-145 виды и методы ремонта 

З-146 способы восстановления деталей 

З-147 устройство и конструктивные особенности автомобилей 

КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ 

З-148 назначение и взаимодействие основных узлов автомобилей 

КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ 

 Промежуточная аттестация по элементам в составе 

профессионального модуля: 

МДК.03.01 Слесарное дело – экзамен 

МДК.03.02 Технология выполнения работ по ремонту и 

обслуживанию автомобилей – дифференцированный зачет 

УП.03 – дифференцированный зачет 

ПП.03 – дифференцированный зачет 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в 

форме экзамена (квалификационного) 


	АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И
	СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Область применения программы
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины
	овладеть элементами общих компетенций:
	уметь:
	знать:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (1)
	Область применения программы (1)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (1)
	овладеть элементами общих компетенций: (1)
	уметь: (1)
	знать: (1)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (2)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (3)
	Область применения программы (2)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (2)
	овладеть элементами общих компетенций: (2)
	уметь: (2)
	знать: (2)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (4)
	Область применения программы (3)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (3)
	овладеть элементами общих компетенций: (3)
	уметь: (3)
	знать: (3)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (5)
	Область применения программы (4)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (4)
	овладеть элементами общих компетенций: (4)
	уметь: (4)
	знать: (4)
	Промежуточная аттестация в форме зачета
	ЕН.01 МАТЕМАТИКА
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (5)
	овладеть элементами профессиональных компетенций:
	овладеть элементами общих компетенций: (5)
	уметь: (5)
	знать: (5)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (6)
	Область применения программы (5)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (6)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (1)
	овладеть элементами общих компетенций: (6)
	уметь: (6)
	знать: (6)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (7)
	Область применения программы (6)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (7)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (2)
	овладеть элементами общих компетенций: (7)
	уметь: (7)
	знать: (7)
	Промежуточная аттестация в форме экзамена
	ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (8)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (3)
	овладеть элементами общих компетенций: (8)
	уметь: (8)
	знать: (8)
	Промежуточная аттестация в форме экзамена (1)
	ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (9)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (4)
	овладеть элементами общих компетенций: (9)
	уметь: (9)
	знать: (9)
	Промежуточная аттестация в форме экзамена (2)
	ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (10)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (5)
	овладеть элементами общих компетенций: (10)
	уметь: (10)
	знать: (10)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (8)
	Область применения программы (7)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (11)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (6)
	овладеть элементами общих компетенций: (11)
	уметь: (11)
	знать: (11)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (9)
	Область применения программы (8)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (12)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (7)
	овладеть элементами общих компетенций: (12)
	уметь: (12)
	знать: (12)
	Промежуточная аттестация в форме экзамена (3)
	ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (13)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (8)
	овладеть элементами общих компетенций: (13)
	уметь: (13)
	знать: (13)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (10)
	Область применения программы (9)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (14)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (9)
	овладеть элементами общих компетенций: (14)
	уметь: (14)
	знать: (14)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (11)
	Область применения программы (10)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (15)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (10)
	овладеть элементами общих компетенций: (15)
	уметь: (15)
	знать: (15)
	Промежуточная аттестация в форме зачета (1)
	ОП.10 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (16)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (11)
	овладеть элементами общих компетенций: (16)
	уметь: (16)
	знать: (16)
	Промежуточная аттестация в форме зачета (2)
	ОП.11 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (17)
	овладеть элементами профессиональных компетенций: (12)
	овладеть элементами общих компетенций: (17)
	уметь: (17)
	знать: (17)
	Промежуточная аттестация в форме зачета (3)
	ОП.12 ТЕХНОЛОГИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (18)
	овладеть элементами общих компетенций: (18)
	уметь: (18)
	знать: (18)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (12)
	Область применения программы (11)
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины (19)
	овладеть элементами общих компетенций: (19)
	уметь: (19)
	знать: (19)
	Промежуточная аттестация в форме зачета (4)
	ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
	Цели и задачи освоения профессионального модуля
	овладеть профессиональными компетенциями:
	овладеть общими компетенциями:
	иметь практический опыт:
	МДК.01.01 Устройство автомобилей
	знать: (20)
	МДК.01.03 Организация работ по диагностированию технического состояния автотранспортных средств
	знать: (21)
	МДК.01.04 Организация работ по модернизации автотранспортных средств
	знать: (22)
	Промежуточная аттестация по элементам в составе профессионального модуля:
	МДК.01.02 Техническое   обслуживание   и   ремонт   автотранспорта   –
	МДК.01.03 Организация работ по диагностированию технического состояния автотранспортных средств – дифференцированный зачет
	Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Область применения программы (12)
	Цели и задачи освоения профессионального модуля (1)
	овладеть профессиональными компетенциями: (1)
	овладеть общими компетенциями: (1)
	иметь практический опыт: (1)
	уметь: (20)
	знать: (23)
	Промежуточная аттестация по элементам в составе профессионального модуля: (1)
	Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме (1)
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (1)
	«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ»
	Цели и задачи освоения профессионального модуля (2)
	овладеть профессиональными компетенциями: (2)
	овладеть общими компетенциями: (2)
	иметь практический опыт: (2)
	МДК.03.01 Слесарное дело уметь:
	знать: (24)
	МДК.03.02 Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию автомобилей
	знать: (25)
	Промежуточная аттестация по элементам в составе профессионального модуля: (2)

