
АННОТАЦИИ 
 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 
Аннотация рабочей программы 

Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
ОГСЭ. 01 Основы философии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
формируемые компетенции: 
 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 
- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 



осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 
сознания; - готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности 
в сфере права; - готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 
сотрудничать для достижения поставленных целей; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
метапредметных: 
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 
правовой информации; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
предметных: 
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 
- владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
- сформированность основ правового мышления; 
- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 



использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОГСЭ. 01 Основы 
философии: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 48 часов Обязательная 
аудиторная учебная нагрузка (всего) – 12 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 36 часов 
Промежуточная аттестация - в форме итоговой контрольной работы.



 
Аннотация рабочей программы Общего 

гуманитарного и социально-экономического 
цикла ОГСЭ. 02 История 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История, является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 
целей: 
- формирования у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирования понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
- усвоения интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно – историческом процесс; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
- готовность к служению отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности эффективно разрешать 
конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 



выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОГСЭ. 02 
История: Максимальная учебная нагрузка (всего) – 48 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 12 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 36 часов 
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета



 
Аннотация рабочей программы Общего 

гуманитарного и социально-экономического 
цикла ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих 
целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам; 
- освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; 
- готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 
областях для их достижения; 
- умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 
общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 



ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
 

Выпускник, освоивший ОПОП, АОПОП СПО, должен обладать общими 
компетенциями, включающими способность: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОГСЭ. 03 Иностранный 
язык: Максимальная учебная нагрузка (всего) – 166 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 44 часа 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 122 часа 
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета



Аннотация рабочей программы Общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура, 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта и разработана всоответствии
 с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижения студентами следующих результатов: 
личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально -
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной



активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной 
деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно - методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;



- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОГСЭ. 04 Физическая 
культура: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 166 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 8 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 158 часов 
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН. 01 Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Математика, является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, формируемые компетенции: 
 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь: 
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 
знать: 
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики; 
- основные численные методы решения прикладных задач.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ЕН. 01 Математика: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 96 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 84 часа Внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа (всего) – 12 часов 
Промежуточная аттестация - в форме письменного экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН. 02 Информатика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 Информатика, является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства. 
знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 
- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ЕН. 02 Информатика: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 70 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 14 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 56 часов 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 01 Инженерная графика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Инженерная графика, является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
- выполнять деталирование сборочного чертежа; 
- решать графические задачи; 
знать: 
- основные правила построения чертежей и схем; 
- способы графического представления пространственных образов; 
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 
- основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных 
правовых актов; 
- основы строительной графики.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 01 Инженерная графика: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 128 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 22 часа 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 106 часов 
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета.



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 
ОП. 02 Техническая механика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Техническая механика, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- производить расчет на растяжение и сжатие, смятие, кручение, изгиб; 
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
знать: 
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения тел; 
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 
материалов и деталям машин; 
- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
- основы конструирования.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 02 Техническая 
механика: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 158 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 34 часа 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 124 часа 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 03 Электротехника и электроника 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Электротехника и электроника, 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- работать в современных условиях; 
- оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях, вырабатывать 
нестандартные решения; 
- строить свою деятельность так чтобы получить полное доверие сотрудников; 
- объяснять мотивационную структуру поведения людей в организации; 
- соблюдать деловой этикет; 
- пользоваться измерительными приборами; 
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 
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.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 03 Электротехника и 
электроника: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 118 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 20 часов 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 98 часов 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



- сформировать у обучающихся прикладных производственных знаний и умений в 
профессиональной деятельности; 
 

Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 04 Материаловедение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Материаловедение, является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» направлено на достижение следующих целей: 
 
 
- Развить у обучающихся мышления, необходимого для решения практических задач при 
ремонте транспортных средств и способность совершенствовать конкретные 
технологические процессы с повышением работоспособности деталей и узлов машин; 
- Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 
 

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; 
знать: 
- строение и свойства машиностроительных материалов; 
- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
- области применения материалов; 
- классификацию и маркировку основных материалов; 
- методы защиты от коррозии; 
- способы обработки материалов 
 

Программа учебной дисциплины используется для специальностей среднего 
профессионального образования технического профиля. 

Выпускник, освоивший должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,



потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 04 Материаловедение: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 64часа 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 18 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 46 часов 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Метрология, стандартизация и 
сертификация, является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, формируемые компетенции: 
 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
- проводить испытания и контроль продукции; 
- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 
ремонте автомобильного транспорта; 
- определять износ соединений; 
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.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 05 Метрология, 
стандартизация и сертификация: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 60 часов Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) – 18 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 42 час 
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 06 Правила безопасности дорожного движения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Правила безопасности дорожного 
движения, является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика; 
- определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии; 
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств 
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения; 
знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий; 
- зависимость дистанции от различных факторов;



- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 
в колонне; 
- особенности перевозки людей и грузов; 
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 
- основы законодательства в сфере дорожного движения; 
 
 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 06 Правила 
безопасности дорожного движения: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 228 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 66 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 162 часа 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, является частью     основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
формируемые компетенции: 
 

Выпускник, освоивший должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
личностных: 
- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 
- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего



современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 
- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 
- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 
достижения поставленных целей; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
метапредметных: 
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 
правовой информации; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
предметных: 
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 
владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
- сформированность основ правового мышления; 
- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 07 Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 32 часа Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) – 10 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 22 часа 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 08 Охрана труда 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда, является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 
- использовать экобиозащитную технику. 
знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.



Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 08 Охрана труда: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 32 часа 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 12 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 20 часов 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности, 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 68 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 12 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) – 56 часа 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы 
Профессионального модуля 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта, является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
знать: 
- устройство и основы теории подвижного состав автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятии и управления им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

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

 
 
Объем часов, определенный учебным планом на профессиональный модуль ПМ. 01 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт: 
Максимальная– 2442 часа 
Обязательные аудиторные учебные занятия – 326 часов Внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа – 2116 часа 
на практики: учебную – 216 часов 
производственную – 396 часов.



Аннотация рабочей программы 
Профессионального модуля 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей, является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- планирования и организации работ производственного поста, участка; 
- проверки качества выполняемых работ; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 
уметь: 
- планировать работу участка по установленным срокам; 
- осуществлять руководство работой производственного участка; 
- своевременно подготавливать производство; 
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
- контролировать соблюдение технологических процессов; 
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
- проверять качество выполненных работ; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
- анализировать результаты производственной деятельности участка; 
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности; 
знать: 
- действующие 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, 
периодичность и правила оформления инструктажа.



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, 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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

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

 
 
Объем часов, определенный учебным планом на профессиональный модуль ПМ. 02 
Организация деятельности коллектива исполнителей: 
Максимальная– 280 часов 
Обязательные аудиторные учебные занятия – 28 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа – 242 часа 
на практику: производственную – 72 часа.



Аннотация рабочей программы 
Профессионального модуля 

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

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- управления автомобилями категорий «В» и «С»; 
уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 
дорожного движения; 
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 
поездки; 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований; 
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 
- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозкугрузов, а также безопасную посадку, 
перевозкуи высадкупассажиров; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения; 
 
знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;



- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 
средств; 
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 
его техническомуобслуживанию; 
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств или их дальнейшее движение; 
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 
- правила обращения с эксплуатационными материалами; 
- требования, предъявляемые к режимутруда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 
безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 
- правила применения средств пожаротушения. 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 

ПК 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 

ПК 5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия. 



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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

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

 
 
Объем часов, определенный учебным планом на профессиональный модуль ПМ. 03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
Максимальная– 752 часа 
Обязательные аудиторные учебные занятия – 88 часов 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа – 664 часа. 


