
АННОТАЦИЯ 

программы 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  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта предполагает освоение студентами программы подготовки специалистов среднего 

звена  (далее ППССЗ) (срок обучения на базе основного общего образования 3 года 10 мес.) с 

присвоением квалификации «Техник». ППССЗ по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта разработана на основе ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки от 22.04.2014 N383; зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 N 32878) и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.  

В представленной ППССЗ основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла: 

- программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

- программ профессиональных модулей. 

Аннотации указанных программ приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам. 
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Общеобразовательный учебный цикл 
Аннотация 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ОУД.01 (б)  

Русский язык и литература 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

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

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплин: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области русский язык и литература должны обеспечить: 

–сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

–сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

–сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

–сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплинырусский язык 

и литература должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий, способность их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 293часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента195 часов; 

самостоятельной работы студента 98 часов. 

Составитель  С. В. Демидова  
 
 

Аннотация 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ОУД.02 (б)  

 
«Иностранный язык» (английский язык) 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  к 

результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 
Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  иностранный язык должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее-ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Составитель           А.А.Иволина   

             Н.В. Мельник  

             И.Г. Молчанова 

             М.Н. Фалькова 
 
 
 

Аннотация 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ОУД.03 (п)  

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины, составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, является частью программы подготовки 

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

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области Математика и информатика должно обеспечить:  
 сформированность представления о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
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использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 
социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
I) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 
обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 
не подлежат итоговой оценке. 

 
 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 433 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 290 часов; 
самостоятельной работы студента 143 часа. 

 
Составитель Е. В. Пестрякова 
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Аннотация 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ОУД.04 (б)  
История 

 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупнённой группы  23.00.00   Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Изучение предметной области история  должны обеспечить: 

-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы студентов, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  -  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для истории;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по истории. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины история 

должны отражать: 

- сформированность  представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

-  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  сформированность  умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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Межпредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Межпредметные результаты должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;    

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 
Составитель М. В. Петрова 
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Аннотация 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Физическая культура ОУД.05(б) 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

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

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы профессий и специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе начальной военной 

подготовки допризывной молодежи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира. 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины Физическая 

культура должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины Физическая 

культура составляет: 

Максимальной учебной нагрузки студента 234 часа, в том числе  

обязательной аудиторной нагрузки студента 117 час, 

самостоятельной работы студента 117 час.  

Составитель Кинощук Д. В. 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУД.06 (б) 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

входящей в состав укрупненной группы, 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплин: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Физическая культура», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  должны обеспечить: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, 
безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 
современного мира; 
-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
 -владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
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чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины  должны 

отражать: 

1)  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2)  знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3)  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4)  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5)  знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

6)  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

7)  умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

8)  умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

10) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

11) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  70 часов; 

самостоятельной работы студента 35 часов. 

Составители: Соломин А. А.   

                         Матюшева Л. А. 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины (по выбору из 

обязательных предметных областей) 
 

ОУД.07 (п) 

Информатика и ИТК 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

подготовительных курсов, перед вступительными экзаменами.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

1. сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

2. сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

3. сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

4. сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

5. сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

6. принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня дисциплины 

«Информатика и ИКТ» должны отражать: 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6. владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 95 часов; 

обязательной аудиторной лабораторной работы студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 48 часов. 
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Составитель Т.С. Шалыгина 
 
 
 

 
Аннотация 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины (по выбору из 
обязательных предметных областей) 

 
ОУД.08 (п) 

Физика 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к  результатам освоения основной образовательной программы, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 

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

учебной дисциплины: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки»» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы человеческой 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового профильного курса 

дисциплины «Физика» должны отражать: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, законами, 

закономерностями и теориями, уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать связь между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия правильных решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, полученную из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СПО не подлежат итоговой оценке. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальной  учебной нагрузки студента  - 254 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 169 часов;  
- самостоятельной работы студента - 85 часов. 

Составитель: С. А. Гришина  

 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины (по выбору из 

обязательных предметных областей) 
 

ОУД.09 (б) 

Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

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

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
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Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  «Естественные науки» должны обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса дисциплины Химия 

должны отражать: 

-     сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-    владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

-    владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

-     сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

-        владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

-      сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы 
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на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

- самостоятельной работы студента 39 часов. 

Составитель А. Н. Джанаева 

 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины (по выбору из 

обязательных предметных областей) 
 

ОУД.10 (б) 

Обществознание (включая экономику и право) 
 

1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии ФГОС СПО по специальности  23.02.03   Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупнённой группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

 Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Изучение предметной области обществознание  должно обеспечить: 
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-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы студентов, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

 - понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

  -  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по общественным наукам.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины обществознание 

должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

-  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Межпредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Межпредметные результаты должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;    

  -умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО не 

подлежат итоговой оценке. 

 

1.4 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

-  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 117 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Составитель М. В. Петрова 

 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины (по выбору из 

обязательных предметных областей) 
 

ОУД.11 (б) 

Биология 
1.4. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

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

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

 

1.5. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить: 
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- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса дисциплины Биология 

должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы 

на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 
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-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  44 часа; 

- самостоятельной работы студента 22 часа. 

Составитель А. Н. Джанаева 

 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины (по выбору из 

обязательных предметных областей) 
 

ОУД.12 (б) 

Экологические основы природопользования 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, является частью программы 

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

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 
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среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса дисциплины 

Экологические основы природопользования должны отражать: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность  их использования в познавательной и 

социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы 

на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 
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-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном 

обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО 

не подлежат итоговой оценке. 

 

 

1.4.     Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

- самостоятельной работы студента 17 часов. 

 

Составитель А. Н.  Джанаева 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательного и социально-экономического 

учебного цикла 
 

ОГСЭ.01 

Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

 познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных  и 

духовных ценностей; 
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- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины студент 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, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки  72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  48 часов; 

- практических занятий 8 часов; 

- самостоятельной работы  24 часа. 

Составитель: И. Д. Гумерова 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательного и социально-экономического 

учебного цикла 
 

ОГСЭ.02 

История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
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образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

программы учебной дисциплины должны уметь:                                                                                                                       

 -ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации  в России 

и мире;                                                                                                           

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.                                                                                                        

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXIвв.) ; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ - 

начале ХХI  веков; 

-основные вопросы (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. 

Дисциплина история направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий. 

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

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  – 72 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 48 часов 

практических занятий - 8 часов 

самостоятельной работы  – 24 часа 

Составитель: И. Д. Гумерова 

 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательного и социально-экономического 

учебного цикла 
 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта входящей в состав укрупненной группы 

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл. 

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

           В результате освоения дисциплины студент 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 «Английский язык» студент должен знать: 

  - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 
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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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 166 часов; самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 

Составитель А.А.Иволина   

             Н.В. Мельник  

             И.Г. Молчанова  

             М.Н. Фалькова 

 

 
Аннотация 

рабочей программы общеобразовательного и социально-экономического 
учебного цикла 

 
ОГСЭ.04 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для освоения 

студентами, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной медицинской и 

подготовительной группам, является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ СПО) в соответствии с ФГОС, в рамках 

реализации ОПОП СПО базовой и углубленной подготовки по направлениям подготовки и 

специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

входящей в состав укрупнённой группы  23.00.00   Техника и технологии наземного транспорта. 

. Программа учебной дисциплины может быть использована в программе начальной военной 

подготовки допризывной молодежи. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

- В ППССЗ СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный 

и общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

дисциплины: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и владеть 

следующими общими компетенциями (далее ОК): 

- ОК 2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

- ОК 3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

- ОК 4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- ОК 5: Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- ОК 6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- ОК 7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» составляет: 

Максимальной учебной нагрузки студента 249 часа, в том числе обязательной 

аудиторной нагрузки студента 166 часов, самостоятельной работы студента 83 часов.  
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Составитель: Самигуллина Л. Р.
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Аннотация 
рабочей программы общеобразовательного и социально-экономического 

учебного цикла 
 

ОГСЭ.05 

Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

     Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с современными 

требованиями для выпускников  по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- 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 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 
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- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

1.4. Количество, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося 30  часов. 

 Составитель В. А. Фадеев 

 

Аннотация 
рабочей программы Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу технического профиля.  

 1.3   Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

смежных естественных и научных дисциплин, а так же в профессиональной 

деятельности.   

 Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности:                                                                                                                                                     

в части освоения соответствующих общих компетенций (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  

 профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  

 самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 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 части освоения профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен      знать: 

  основы дискретной математики; 

 множества и отношения 

 основные понятия теории графов 

 основы теории вероятностей 

 определение функции, виды элементарных функций; 

 определение предела, теоремы о пределах; 
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 определение производной; 

 правила вычисления производных и производные элементарных функций. 

уметь: 

  выполнять операции над множествами; 

 находить значение функции при конкретном значении переменной; 

 вычислять значения предела; 

 находить производную элементарной и сложной функции; 

 находить производную функции высшего порядка, проводить исследование функции 

с помощью производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности по 

специальности технического профиля. 

1.5. Количество часов отведенное на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Составитель: Е. В. Пестрякова 

 

Аннотация 
рабочей программы Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Информатика относится к 

естественнонаучному циклу. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 80 часов; 

обязательной аудиторной лабораторной работы студента - 40 часов; 

самостоятельной работы студента - 40 часов. 

Составитель: М. Г. Хиндогина  

Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.01 Инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО     по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
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Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00  Техника и технологии наземного 

транспорта,   реализации программы ПМ выполнения работ по профессии   23.01.03 

Автомеханик; реализации программ дополнительного профессионального образования 

взрослого и незанятого населения; программ профильной подготовки обучающихся 

старшей ступени общеобразовательной школы. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   общепрофессиональный  цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

выполнять деталирование сборочного чертежа; 

решать графические задачи; 

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 

 

 Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональны 

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 
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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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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    209 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   134 час. 

в том числе: 

практические занятия – 67 час. 

Самостоятельной работы обучающегося – 75 часов. 

 

Составитель: И. С. Исмагилов 

Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.02 Техническая механика 

     1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы   подготовки специалистов среднего звена и составлена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое  обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта с учетом профессионального стандарта. 

 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

     1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1.Производить расчет на растяжение и сжатие  на срез, смятие, кручение и изгиб;  

2. Выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

  

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

1. Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения  тел;  

2. Методики выполнения основных расчетов потеоретической механики, 

сопротивлению материалов и деталям машин;  

3. Основы проектирования деталей и сборочных  единиц;  

4. Основы конструирования 



 40 

 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать т 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 233 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 83 часа 

Составитель В. А. Фадеев 

Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.03 Электротехника и электроника 

 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
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транспорта и составлена на основе ФГОС, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины  может быть использована в профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации следующих профессий: 

11442  Водитель автомобиля; 

18511   Слесарь по ремонту автомобилей 

     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Входит в  общепрофессиональный  цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Пользоваться измерительными приборами; 

2. Производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

3. Производить подбор элементов электронных схем и электрических цепей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных  и 

электронных цепей; 

2. Компоненты автомобильных электронных устройств; 

3. Методы электрических измерений; 

4. Устройство и принцип действия электрических машин 

           Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации и 

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 

автотранспорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     202   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     130   часов; 

самостоятельной работы обучающегося     72   часов. 

 

Составитель: В. С. Лозовая  

Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.04 Материаловедение 

 

     1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы   подготовки специалистов среднего звена и составлена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое  обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта с учетом профессионального стандарта. 

 

 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

     1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

1. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

2. Выбирать способы соединения материалов; 

3. Обрабатывать детали из основных материалов. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

1. Строение и свойства основных материалов; 

2. Методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

3. Область применения материалов; 

4. Классификацию и маркировку основных материалов; 

5. Методы защиты от коррозии; 

6. Способы обработки материалов. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 т проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей. 

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 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часа 

Составитель В. А. Фадеев 

 Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
     1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы   подготовки специалистов среднего звена и составлена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое  обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта с учетом профессионального стандарта. 
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     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

     1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины обучающийся должен знать:   

-основные понятия, термины и определения; 

-средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

-профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

-показатели качества и методы их оценки; 

 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часа 

Составитель В. А. Фадеев 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой 

подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00   Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 11442 Водитель 

категории В, С; реализации программ дополнительного профессионального образования 

взрослого и незанятого населения; программ профильной подготовки обучающихся 

старшей ступени общеобразовательной школы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный учебный  цикл 

 

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

          В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

      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;  
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- предвидеть возникновение опасностей при  движении транспортных средств;  

- организовывать работу водителя с  соблюдением правил безопасности дорожного 

движения;  

 знать:   

- причины дорожно-транспортных  происшествий;  

- зависимость дистанции от различных  факторов;  

- дополнительные требования к движению  различных транспортных средств и 

движению  

в колонне;  

- особенности перевозки людей и грузов;  

- влияние алкоголя и наркотиков на  трудоспособность водителя и безопасность  

движения;  

- основы законодательства в сфере дорожного  движения 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1.3.  Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  288 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 

 

Составитель: И. С. Исмагилов 
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Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования для специальности СПО: 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла. 

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

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

-  использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем качества. 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

-   законодательные и иные нормативно - правовые акты,  регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

  максимальной учебной нагрузки студента: 76 час, в том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки: 60  часа; самостоятельной работы: 25  часов. 

Составитель С. Л. Бабушкина 

Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.08 Охрана труда 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  укрупненная  группа 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

                             В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, проффесионального 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.  

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

профессиональных знаний (для юношей) 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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

автотранспорта.       

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств.   

 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

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

автотранспорта.    

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  52 часов; 

самостоятельная работа студента 26  часов; 

практической работы студента 26 часов. 

 
 

Составитель: В. С. Верхотурцев 

 

Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1  Область применения рабочей  программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы направленной подготовки 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована при профессиональной подготовке, переподготовке,  повышении  

квалификации  по рабочим профессиям  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

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

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-   прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

-   принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

Знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
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-  основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 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; 

Реализация дисциплины направлена на развитие общих и профессиональных 

компетенций: 

OK 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовать  и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат выполнения 

заданий. 
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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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК    1.1. Организовать 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 организовать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, самостоятельной  

работы обучающегося 37 часов. 

 
 

Аннотация 
рабочей программы  общепрофессионального 

 учебного цикла 
ОП.10 Организация технологического процесса малого предприятия 

 
     1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является  частью основной профессиональной 

образовательной программы (вариативная часть)  подготовки специалистов среднего звена 

и составлена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое  

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с учетом профессионального 

стандарта. 

 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл 

 

 

     1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 
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-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; 

иметь практический опыт: 

-технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

-осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

-анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

-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 

 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК.1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа 

Составитель: В. А. Фадеев 
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Аннотация 
рабочей программы учебной  дисциплины по  Профессиональному модулю 

 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 
 

 1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь:  

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

оценивать эффективность производственной деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 2224 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1864 часов, включая:     

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1398 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 466 час. 

учебной практики – 216 часов 

производственной практики – 144 часов 

 

Составитель: И. С. Исмагилов 

 

 Аннотация 
рабочей программы учебной  дисциплины по  Профессиональному модулю 

 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 
1.1. Область применения программы 

 
      Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 № 383)  по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое  обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА. 

     Программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

цикла  укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

     Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл. 

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

 
      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический 

опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка;  

- проверки качества выполняемых работ;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности;  
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- обеспечения безопасности труда на  производственном участке;  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 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;  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные  акты, регулирующие производственно-  

хозяйственную деятельность;  

- положения действующей системы менеджмента  качества;  

- методы нормирования и формы оплаты труда;  

- основы управленческого учета;  

- основные технико-экономические показатели  производственной деятельности;  

- порядок разработки и оформления  технической документации;  

- правила охраны труда, противопожарной и  экологической безопасности, виды; 

- периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

       Всего – 317 час, в том числе: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 317 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 53 часов; 

 производственной практики – 144 часа. 

 

Составитель: В. А. Фадеев 
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Аннотация 
рабочей программы учебной  дисциплины по  Профессиональному модулю 

 
ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 определять метод обработки деталей; 

 выбирать инструмент и приспособления для слесарных работ;  

 определять состояние инструмента; готовить рабочее место и инструмент к 

работе; 

 пользоваться необходимым инструментом;  

 оценивать качество слесарных работ; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

 основные методы обработки автомобильных материалов;  

 способы определения вида материала;  

 свойства и качественные характеристики металлов и пластмасс;  

 виды инструмента и приспособлений для слесарных работ;  

 способы контроля качества слесарных работ. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь опыт:  

 работы слесарным, токарным, кузнечным и сварочным инструментом и 

оборудованием;  

 снятие и установки простых соединений и узлов автомобиля;  

 разборка и сборка простых узлов автомобилей; 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 922 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 562 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 500 часов; 

самостоятельной работы студента 62 часов. 

 

 
Составитель: И. С. Исмагилов 

 

 Аннотация 
рабочей программы учебной  дисциплины по  Профессиональному модулю 

 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

движения, конструктивно решать межличностные конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдение экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а тук же 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 



 58 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировки пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения. 

 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм пол охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузо-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 
и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движения; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной  документации; 
- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектация аптечки, назначение и правила применения входят в ее состав 

средств; 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
- правила применения средств пожаротушения.  
-  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 Всего – 164 час, в том числе: 

             максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92 час,  

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

- учебной  практика – 72 часов; 

 

Составитель С. Г. Дубаков 
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