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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании»;  

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовый  уровень подготовки). 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов 

среднего звена, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании;   

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы:  

- 3 года 10 мес. на базе основного общего образования (199 недель, 4482 часа) при 

заочной  форме подготовки на базе основного общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации 

и проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, организации деятельности первичных трудовых коллективов в качестве 

техника. 

 

2. Характеристика подготовки 

 

Профессиональная образовательная программа  по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый  уровень 

подготовки) представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве Техника в 

организациях (на предприятиях) отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 
Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

Эффективное поведение на рынке труда 

Математика 

Информатика 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Правила безопасности дорожного движения 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы предпринимательства 

Экономика отрасли 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основы обработки металлов резанием 

Тюнинг автомобилей 

Электронное оборудование автомобилей 

Испытание автотракторной техники 

Диагностика автотракторной техники 

Организация автосервисных услуг 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, должностей служащих  

(18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 

 



 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин,  

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины  «Основы философии» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности технического 

профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специально-

стям базовой и углубленной подготовки технического профиля, в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области эко-

номики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический 

цикл.  

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

ной дисциплины:  

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:  

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природ-

ных и общественных систем;  

- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логическо-

го мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы цен-

ностных ориентацией и идеалов;  

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание;  

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах.  

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и миро-

воззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели 

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

форм и направлений своей деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-    основные категории и понятия философии; 

-    роль философии в жизни человека и общества;  

-    основы философского учения о бытии;  

-    сущность процесса познания,  

-    основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-   об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

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

стижений науки, техники и технологий.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  



 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация программы дисциплины  «История» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО среднего 

профессионального образования базовой и углубленной подготовки технического профи-

ля. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина  входит в  общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл. 

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

дисциплины: 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже XX - XXI веков.  

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей 

развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Цель изучения дисциплины «История»: 

дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании со-

временного мира; 

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - 

XXI вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития гло-

бальной системы международных отношений; 

научить использовать опыт, накопленный человечеством. . 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1в.в.;  



 

 

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и спе-

циалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции ми-

ровой цивилизации за прошедшее столетие; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи 

и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных 

друг от друга районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI ве-

ков. 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале XXI в.в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

2.    СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

Аннотация программы дисциплины  «Иностранный язык (английский)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО: 

15.02.08 Технология машиностроения; 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина  входит в  общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл. 

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

плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

дневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

направленности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  161 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 40 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 161 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 4 

         внеаудиторная самостоятельная работа 157 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация программы дисциплины  «Физическая культура» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 



 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 328 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

     внеаудиторная самостоятельная работа 326 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Введение в профессию:  

общие компетенции профессионала» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариа-

тивной составляющей основных профессиональных образовательных программ  среднего 

профессионального образования в Самарской области по специальностям СПО 15.02.08 Тех-



 

 

нология машиностроения, 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

РАЗДЕЛЫ 1-3 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уров-

ней I -II: 

- анализ ситуации, 

- планирование деятельности, 

- планирование ресурсов, 

- осуществление текущего контроля деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4  

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с буду-

щей профессией). 

РАЗДЕЛЫ 5-7 

для осваивающих ОПОП СПО базовой подготовки: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уров-

ня III: 

- анализ ситуации, 

- принятие ответственного решения, 

- определение методов решения профессиональных задач, 

- планирование деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 112 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(разделы 1-7) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 110 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 

 

Аннотация программы дисциплины  «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариа-

тивной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального 

и среднего профессионального образования в Самарской области по специальностям СПО 

15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (вариативная часть).  

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

плины: 
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяю-

щими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную ка-

рьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для по-

иска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работо-

дателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 



 

 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий ра-

ботодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 
 

Аннотация программы дисциплины  «Математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке по специальности: 151901 Технология машино-

строения. 



 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

 основные понятия и методы и методы математического анализа, дискретной матема-

тики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основные  численные методы решения прикладных задач. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

     внеаудиторная самостоятельная работа 76 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

Аннотация программы дисциплины  «Информатика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по различным программам повышения 

квалификации и переподготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, а 

также по направлениям профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

ной 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 вы-

числительных систем.  

-  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные  работы 14 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 83 

Итоговая аттестация:  в форме  экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Инженерная графика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03  Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая  подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл,  общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения  на чертежах; 

 выполнять деталирование сборочного чертежа; 



 

 

 решать графические задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления  пространственных  образов; 

  возможности пакетов  прикладных программ компьютерной графики в профессио-

нальной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической документации,  норматив-

ных правовых актов; 

 основы строительной   графики.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 219 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 185 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические работы 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 185 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 4 

внеаудиторная самостоятельная работа 181 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Техническая механика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовая подготовка). 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована для всех техни-

ческих  специальностей средних специальных учебных заведений, кроме строительных 

специальностей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина входит в профессиональный цикл.  

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

плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

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



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и пере-

мещения тел; 

 -  методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивле-

нию материалов и деталям машин;  

 -  основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

  - основы конструирования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 176 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные работы 6 

        практические занятия 14 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  176 

в том числе:   

 внеаудиторные контрольные работы 4 

        внеаудиторная самостоятельная работа: расчетно-графические рабо-

ты, решение задач, расчеты механических передач, изучение кинематиче-

ских схем 

172 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Электротехника и электроника» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании по различным программам повышения квалификации 

и переподготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, а также по 

направлениям профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной дисциплины: 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться измерительными приборами; 

 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 компоненты автомобильных электронных устройств; 

 методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических машин. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 205 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 205 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные  работы 24 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 169 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Материаловедение» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный цикл,  общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 

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

- выбирать способы соединения материалов;  

- обрабатывать детали из основных  материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы и способы защиты от  коррозии; 

- способы обработки материалов.         

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  123  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

      внеаудиторная самостоятельная работа 123 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и  сертификация 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  профессио-

нальной подготовке техников и старших техников по специальности СПО; в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом            обслужива-

нии 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; 

 системы и схемы сертификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 101 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

     внеаудиторная самостоятельная работа 99 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Правила безопасности  

дорожного движения» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правила безопасности дорожного движения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 

-  пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

-  ориентироваться по сигналам регулировщика; 

-  определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 

-  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

-  уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-  обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

-  предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

-  организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорож-

ного движения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  причины дорожно-транспортных происшествий; 

-  зависимость дистанции от различных факторов; 

-  дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

-  особенности перевозки людей и грузов; 

-  влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность    

   движения; 

-  основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 177 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 157 часов.   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 157 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

     внеаудиторная самостоятельная работа 155 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03  Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке работников автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина.  

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

-  применять документацию систем качества; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции Российской Федерации;  

-  основы трудового права;  

-  законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в про-

фессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 77 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

     внеаудиторная самостоятельная работа 

    изучение нормативных документов  

    подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

 

75 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Охрана труда» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке по профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного произ-

водства», «Слесарь по ремонту автомобилей». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные  

дисциплины.  

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техно-

логических процессов; 

 - обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

 - анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельно-

сти. 

- использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - воздействие негативных факторов на человека; 

 -  нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 73 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

     внеаудиторная самостоятельная работа 71 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 



 

 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой 

подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофесси-

ональным дисциплинам. 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональ-

ной 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 полу-

ченной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь по-

страдавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; орга-

низацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 



 

 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

      внеаудиторная самостоятельная работа 88 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности технического 

профиля 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

 обосновывать основные фонды предприятия;  

 обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

 обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предприни-

мательства; 

 определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Самарской области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения; 

- структуру организации; 

- основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Итоговая аттестация: в форме зачета 

 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Экономика отрасли» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (предприя-

тия), показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

- знать методику разработки бизнес-плана; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как хозяй-

ствующих субъектов в рыночной экономике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 



 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

   практические занятия 14 

   контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

 внеаудиторные контрольные работы 2 

    внеаудиторная самостоятельная работа 83 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 

 

Аннотация программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для эффективного применения информационных образователь-

ных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности; 

-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства; 

- представлять свои проекты средствами САПР и редакторов 3D графики, - использо-

вать эти знания в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- назначение и функции операционных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ и воз-

можность использования их в профессиональной деятельности; 



 

 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначения и возможности САПР и редакторов 3D графики. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

   практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 69 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы обработки металлов резанием» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы обработки металлов резанием 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  CПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по 

справочникам при разных видах обработки; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

- порядок оформления технической документации; 

- устройство, кинематические схемы и принцип работы металлообрабатывающих 

станков различных типов; 



 

 

- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

- назначение и правила применения режущего инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

   лабораторные занятия 4 

   практические занятия 4 

   контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

   внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  

 

 

Аннотация программы дисциплины «Тюнинг автомобилей» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тюнинг автомобилей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной под-

готовке работников в автотранспортной области. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  обосновывать, разрабатывать более совершенные рабочие органы и узлы для тю-

нинга автомобилей; 

-  применять полученные знания для решения задач изменения технических характе-

ристик автомобиля в желаемом направлении, выбора концепции и направления тюнинга 

внешнего и внутреннего вида автомобиля; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

-  цели, задачи и способы внесения изменений внешнего и внутреннего оформления 

автомобиля; 

-  требования, предъявляемые к специальному оборудованию, используемому для тю-

нинга автотранспортных средств; 

-  формы и методы организации работ по тюнингу транспортных средств; 

-  ассортимент средств тюнинга автомобилей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

-  о возможности модернизации основных узлов автомобиля; 

-  о направлениях и концепциях изменения внешнего и внутреннего оформления ав-

томобиля и его элементов;  

- о  тенденциях научно-технического прогресса и новейших достижениях в области 

тюнинга в России и за рубежом. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические  работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося  71 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

     внеаудиторная самостоятельная работа 69 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 

Аннотация программы дисциплины «Электронное оборудование автомобилей» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электронное оборудование автомобилей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

плины: 



 

 

Учебная дисциплина «Электронное оборудование автомобилей» является специальной, 

формирующей у студентов знания о комплексе электрических систем и устройств, обеспе-

чивающих надежность и безопасность функционирования автомобильной техники, а так-

же комфортные условия для водителя и пассажиров, дающей базовые знания для профес-

сиональной деятельности техника.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 читать схему электронного оборудования автомобилей; 

 определять неисправности основных узлов электронного оборудования автомоби-

лей; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  

 особенности устройства источников тока и потребителей энергии;  

 назначение и размещение контрольно-измерительных приборов на автомобильной 

технике; 

 особенности эксплуатации электронного оборудования автомобильной техники; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен иметь представление  

 о роли и месте знаний по учебной дисциплине в сфере профессиональной деятель-

ности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов; 

самостоятельной работы студента 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        лабораторные работы 6 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

 

Аннотация программы дисциплины «Испытание автотракторной техники» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Испытание автотракторной техники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла-

сти технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии сред-

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и устанавливать несложные неисправности автотракторной технике, 

влияющие на безопасность движения; 

 производить испытания для агрегатов и систем автотракторной технике;  

 производить испытания для агрегатов и систем автотракторной технике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды испытания автотракторной технике; испытания оборудования; 

 методику проведения испытания изделий на безопасность. 

1.4. Количество   часов   на   освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 73  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

        практические занятия 8 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 73 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 71 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 



 

 

Аннотация программы  дисциплины «Диагностика автотракторной техники» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Диагностика автотракторной техники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла-

сти технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии сред-

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять   неисправность   механизмов,   агрегатов   автомобиля с помощью 

средств диагностирования;  

 выбирать средства диагностирования и правильно использовать их при диагности-

ровании технического состояния автомобилей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия надежности; 

 методы   и   средства   диагностирования   технического состояния автомобиля; 

 технологию технического диагностирования механизмов, агрегатов и автомобиля в 

целом; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 73 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

        практические занятия 8 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 73 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 71 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



 

 

Аннотация программы дисциплины «Организация автосервисных услуг» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация автосервисных услуг 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим 

в состав укрупненной группы специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; 

- выполнять требования нормативной документации предприятий автосервиса и 

фирменного обслуживания; 

- самостоятельно выполнять инструментальный контроль и диагностирование ав-

томобиля и его элементов; 

- уметь самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию и ре-

монту автомобиля; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию предприятий автосервиса; 

- основные нормативные документы, связанные с автосервисом; 

- особенности эксплуатации транспортных средств, принадлежащих гражданам; 

- основные функции автосервиса и фирменного обслуживания; 

- особенности технологии и организации работ по ремонту и техническому обслу-

живанию на предприятиях автосервиса; 

- современные методы диагностирования легковых автомобилей; 

- состояние и перспективы развития отрасли, системы сервисных услуг в стране и 

за рубежом. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 82 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        практические занятия 10 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 82 

в том числе:  

внеаудиторные контрольные работы 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 80 



 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Осуществлять    технический    контроль    при    хранении,    эксплуатации,    тех-

ническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

автотранспортной области при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт ра-

боты не требуется. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального 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 обслужива-

ния и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения про-

фессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава 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 автомобиль-

ного транспорта; 



 

 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующих нормативных правовых актов; 

 основы организации деятельности организаций и управление ими; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной за-

щиты. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего - 1069 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 745 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 627  часов; 

производственной практики -  324 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и ремонт 

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

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2. Осуществлять    технический    контроль    при    хранении,    эксплуатации,    

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по  

специальности среднего  профессионального образования  23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта в рамках 

образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается производственная практика (по 

профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике 

в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и 

производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) яв-

ляется положительная аттестация по МДК, производственной практике. 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Организация  

деятельности коллектива исполнителей» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД Организация деятельно-

сти коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремон-

ту автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-

монте автотранспорта. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация деятельности кол-

лектива исполнителей» может быть использована образовательными учреждениями про-

фессионального образования, имеющими право на реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, имеющими государственную аккредитацию, при 

наличии соответствующей лицензии, в повышении квалификации. 

На базе основного общего образования. 

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



 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 
 планировать работу участка по установленным срокам; 
 осуществлять руководство работой производственного участка; 
 своевременно подготавливать производство; обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; контролировать соблюдение технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
 проверять качество выполненных работ; осуществлять производственный инструк-

таж 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 показа-

тели производственной деятельности; 

знать: 
 действующие законы и иные нормативные правовые 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, пе-

риодичность и правила оформления инструктажа. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 330 часов; 

производственной практики –72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация деятельности 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 



 

 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 8 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по  

специальности среднего  профессионального образования  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта в рамках 

образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается производственная практика (по 

профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике 

в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарного курса данного модуля. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производ-

ственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) яв-

ляется положительная аттестация по МДК, производственной практике. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, должностей служащих   

(18511 Слесарь по ремонту автомобилей)» 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, должностей слу-

жащих  (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой подготов-

ки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, должностей служащих  

(18511 Слесарь по ремонту автомобилей) (приложение к ФГОС), и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента. 

2.  Разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизелей, легковые автомо-

били.  

3. Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей. 

4. Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправности авто-

мобилей. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании для студентов инженерных специаль-

ностей колледжа «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», «Сварочное производство» после изучения ими общеоб-

разовательных дисциплин по своей специальности: «Основы рыночной экономики», «Ма-

териаловедение», «Электротехника и электроника», «Инженерная графика», «Охрана тру-

да» и дополнительной дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы»; 

-  в дополнительном профессиональном образовании для студентов других специаль-

ностей колледжа после изучения ими дисциплин «Материаловедение», «Автомобильные 

эксплуатационные материалы», «Чтение чертежей», «Электротехника», «Охрана труда», 

согласно учебного плана профессиональной подготовки новых рабочих по профессии  

“Слесарь по ремонту автомобилей”; 

-  в профессиональной подготовке работников автомобильного транспорта в области 

технической эксплуатации автотранспортных средств, при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-  применения приспособлений,  слесарного инструмента и оборудования при выпол-

нении слесарных работ; 

-  проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения слесарной обработки деталей по 12-14-му квалитетам; 

-  разборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых автомо-

билей;  

-  выполнения крепежных работ при техническом обслуживании автомобилей; 

-  ремонта и сборки простых соединений и узлов автомобилей; 

-  устранения мелких неисправностей автомобилей. 



 

 

-  участия в выполнении работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей 

под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации; 
уметь: 

-  применять приспособления,  слесарный инструмент и оборудование при выполне-

нии слесарных работ; 

-  проводить технические измерения соответствующим инструментом и приборами; 

-  выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам; 

-  подготавливать автомобили к разборке; 

-  разбирать автомобили;  

-  выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей; 

-  ремонтировать, и собирать простые соединения и узлы автомобилей; 

-  разделывать, сращивать, изолировать и паять проводов; 

-  изготавливать кронштейны, хомутики, прокладки и другие простейшие детали 

крепления, герметизации, подгонки и т.п.; 

-  снимать и  устанавливать навесное оборудование, не сложную осветительную арма-

туру; 

-  устранять мелкие неисправности автомобилей; 

-  выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руко-

водством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации; 

знать: 

-  основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые инструмен-

ты и приспособления; 

-  технологические процессы слесарной обработки деталей и технических измерений; 

-  технологическую документацию на выполняемые слесарные работы, её виды и со-

держание; 

-  основные сведения  о допусках и посадках; 

-   квалитеты точности и параметры шероховатости; 

-  технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ 

-  основные сведения об устройстве автомобилей; 

-  порядок и правила разборки автомобилей; 

-  технику безопасности при разборке автомобилей; 

-  виды, периодичность и  объемы технического обслуживания автомобилей; 

-  способы и порядок выполнения крепежных работ при техническом обслуживании 

автомобилей; 

-  технику безопасности при техническом обслуживании автомобилей, 

- основы организации и технологии ремонта автомобилей; 

-  технологию ремонта и сборки простых соединений и узлов, сборки агрегатов, уз-

лов и систем автомобилей. 

-  порядок   устранения мелких неисправностей без снятия узлов с автомобиля; 

-  назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений для ремонта и сборки; 

-  правила применения пневмо и электроинструмента;  

-  технику безопасности при ремонте автомобилей. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 805 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 265 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 213  часов; 

учебной и производственной практики – 540 часов. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям  рабочих, должностей служащих  (18511 Слесарь по ремонту авто-

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 

Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам с приме-

нением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного ин-

струмента. 

ПК 2. 
Разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизелей, легковые 

автомобили.  

ПК 3. 
Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании 

автомобилей. 

ПК 4. 
Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправно-

сти автомобилей 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует со-

держанию Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего  профессионального образования  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и обеспечивает практическую реализацию Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта в рамках образовательного процесса. 



 

 

При реализации программы ПМ предусматривается: учебная практика и производ-

ственная практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к прак-

тике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов данного моду-

ля. Учебная практика организуется в слесарной, демонтажно-монтажной и токарно-

механической мастерских учебного заведения, концентрированно в рамках ПМ. Аттеста-

ция по итогам учебной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.  

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам произ-

водственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) яв-

ляется положительная аттестация по МДК,  учебной и производственной практике. 



 

 

4. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных 

средств, программах государственной (итоговой) аттестации и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ГБОУ СПО «ЖГК». 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,  

выдаются документы государственного образца. 

 


