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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.01 Инженерная графика 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи. 

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 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической документации, 

нормативных правовых актов; 

- основы строительной графики. 

Дисциплина  ОП.01 Инженерная графика формирует следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 

консультации – 15 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

практические занятия 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Консультации 15 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплине 

«Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

Специальное оборудование: комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в 

комплекте с УЗО. 

Специализированная мебель и оргсредства: 

- доска аудиторная на основе стального эмалированного листа для написания мелом 

или фломастером (1000x3000 мм); 

- стол демонстрационный; 

- стол преподавателя; 

- стул-кресло; 

- стойка компьютерная; 

- подставка под ТСО; 

- стол аудиторный двухместный на металлокаркасе из труб прямоугольного, 

квадратного или круглого профиля с покрытием: ламинат, меламин, пластик или шпон; 

- стулья аудиторные; 

Демонстрационное оборудование: 

- комплект геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, 

многогранник, квадрат, прямоугольник, треугольник); комплект резьбовых изделий (болт, 

гайка, винт, шпилька, шайба); комплект измерительных инструментов; комплект 

шпоночных изделий; комплект шлицевых изделий; комплект штифтовых изделий; 



 

комплект зубчатых колес; комплект различных видов передач (зубчатой, цилиндрической, 

конической, червячной, реечной, цепной, храпового механизма); комплект 

уплотнительных устройств; комплект подшипников; комплект пружин; комплект 

стопорных и установочных устройств; комплект сборочных единиц; таблицы (плакаты); 

комплект тематических таблиц по дисциплине; транспаранты; простые разрезы; рабочие 

чертежи деталей; нанесение размеров на чертежах; линии чертежей; сечения; сборочные 

чертежи; выполнение эскизов деталей; чертежи по специальности; компакт-диски; 

комплект тематических демонстрационных компьютерных программ по дисциплине;  

Технические средства обучения: интерактивный комплекс, компьютерный класс с 

использованием компьютерных программ, Компас 3D или AutoCAD.       

         

7. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Миронов, Б. Г. Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебник для СПО./ 

Б.Г.Миронов, Р. С. Миронова, Д. А. Пяткина, А. А. Пузиков – 3-е изд., испр.и доп.- М.: 

Высш. шк., 2015. – 315с. 

2. Миронов, Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения 

чертежей на компьютере [Текст]: учебное пособие для СПО / Б. Г. Миронов, Р.С. 

Миронова, Д. А. Пяткина, А. А. Пузиков – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2014. - 355с.: 

ил.  

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов, С. К. Черчение [Текст]: учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений / С. К. Боголюбов. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2014. – 352с. 

2. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики [Текст]: учебное пособие для СПО. 

– М.: ФОРУМ, 2014. - 185с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Методические указания по начертательной геометрии и инженерной графике 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/nig/ . 

2. Методические материалы по инженерной графике 

Режим доступа: http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.31. 

3. Электронный учебник по начертательной геометрии и инженерной графике  

Режим доступа: http://230101.ru/engineering-graphics. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.02 Техническая механика 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

http://230101.ru/engineering-graphics


 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен 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. 

Дисциплина  ОП.02 Техническая механика формирует следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов; 

консультации – 15 часов. 



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Консультации 15 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика». 

Оборудование учебного кабинета:  

- доска аудиторная; 

- стол демонстрационный; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 

акустическая система); 

- комплект плакатов по дисциплине; 

- комплект объёмных наглядных пособий моделей; 

- комплект демонстрационных стендов (планшетов); 

- комплект деталей и элементов конструкций; 

- комплект методических и справочных пособий;   

- комплект тематических демонстрационных компьютерных программ по 

дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- интерактивный комплекс с лицензионным программным обеспечением;  

- обучающие СD- и DVD-фильмы по дисциплине. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Аркуша, А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 

материалов [Текст]: учебник для СПО  /  А.И. Аркуша – М.: Высшая школа, 2015. – 352с.  

2. Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст]: учебник для СПО / Л.И. Вереина, 

М.М.  Краснов – М.: Академия, 2014. – 288с.  

3. Эрдеди, А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Текст]: 

учебное пособие для СПО / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди – М.:  Академия, 2016. – 320с.  

Дополнительные источники:  

1. Олофинская, В.М. Техническая механика [Текст]: учебник для СПО / В.М. 

Олофинская. – М.: 2014. – 296с.  

2. Фирсов А.В.  Техническая механика [Текст]: учебник / А.В.  Фирсов под 

редакцией Трофимовой  Т.И. – М.: 2015. – 326с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный сайт образования 

Режим доступа: http://www.edu.ru.  

2. Теоретическая механика 

http://www.edu.ru/


 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/ 

3. Техническая механика 

Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru/  

4. Техническая механика 

Режим доступа: http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html 

5. Техническая механика 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/ptm  

6. Сопротивление материалов  

Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/sopmat/  

7. Сопротивление материалов  

Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6524/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.03 Электротехника и электроника 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

Дисциплина  ОП.03 Электротехника и электроника формирует следующие общие и 

профессиональные 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. 

http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html
http://www.twirpx.com/files/machinery/sopmat/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6524/


 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов; 

консультации – 15 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Консультации 15 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехника».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- экран; 

- мультимедиапроектор. 



 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Бутырин, П.А. Электротехника [Текст]: учебник для нач. проф.образования / П.А. 

Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2014. - 

272с.  

2. Немцов, М.В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф.образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2016. - 432с.  

3. Новиков, П.Н., Задачник по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. 

Образования [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. образования  / П.Н. Новиков, В.Я. 

Кауфман, О.В. Толчеев и др. - М.: Академия, 2015. - 336с.  

4. Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике [Текст]: 

учебное пособие для нач. проф. образования  / В.М. Прошин. - М.: Академия, 2014. - 192с. 

Дополнительные источники:  

1. Кацман, М.М. Электрические машины [Текст]: учеб. для студентов сред. проф. 

учебных заведений / М.М. Кацман. – 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2015. - 463с.: ил.  

2. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника [Текст]: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - М.: Академия, 2014. - 336с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронные учебные материалы по электротехнике. 

Режим доступа: http://www.shat.ru 

 2. Общая электротехника и электроника: электронный учебник.  

Режим доступа: http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/  

3. Тесты и контрольные вопросы по электротехнике и электронике. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110  

4. Электротехника и электроника. Трехфазные электрические цепи: учебное пособие.  

Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24979 

 5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач.  

Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524 

6. Электроника: сборник лабораторных работ, УлГТУ.  

Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=58854 

 7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате .pdf.  

Режим доступа: http://www.kodges.ru/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.04 Материаловедение 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

http://www.shat.ru/
http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24979
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=58854
http://www.kodges.ru/


 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

3. Требования к результатам освоения учебной 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 защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

Дисциплина Материаловедение формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

консультации – 5 часов. 



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- образцы материалов (проводников, полупроводников, изоляторов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Адаскин, А.М., Материаловедение (металлообработка) [Текст]: учебник для нач. 

проф.образования / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 

240с. 

2. Заплатин, В.Н., Справочное пособие по материаловедению (металлообрабработка) 

[Текст]: учебное пособие для нач. проф.образования  / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников. – 

М.: Академия, 2016. – 224с. 

3. Заплатин, В.Н., Сапожников, Ю.И. Лабораторный практикум по 

материаловедению в машиностроении и металообработке [Текст]: учебное пособие для 

нач.проф.образования [Текст] / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников. – М.: Академия, 2015. – 

240с. 

4. Заплатин, В.Н., Сапожников, Ю.И. Основы материаловедения (металлобработка) 

[Текст]: учебник для нач.проф. образования / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников. – М.: 

Академия, 2015. – 256с. 

Дополнительные источники:  

1. Соколова, Е.Н., Материаловедение (металлообработка) рабочая тетрадь [Текст]: 

учебное пособие для нач. проф.образования / Е.Н. Соколова. – М.: Академия, 2015. – 96с. 

2. Соколова, Е.Н., Материаловедение: Контрольные материалы [Текст]: учебное 

пособие для нач.проф.образования / Е.Н. Соколова. - М.: Академия, 2015.- 80с. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 



 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

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 обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения;  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;  

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки;  

- системы и схемы сертификации. 

Дисциплина  ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация формирует 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 



 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии и стандартизации», оснащенного оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Кашевая,  А.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для 

ссузов / И.П. Кашевая, А.А. Канке – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2015. - 416с. 

1. Лифиц, И.М.Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст]: 

учебник / И. М. Лифиц. - М.: ЮРАЙТ, 2016. – 301с. 

Дополнительные источники:  

1. Ганевский, Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении 

[Текст]: учеб.пособие для вузов/ Г.М. Ганевский, И.И Гольдин.— М: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 251с. 

2. Никифоров, А.Д. Процессы управления объектами машиностроения [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / А.Д. Никифоров, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров - М: Высшая школа, 

2014. – 213с. 



 

3. Палий, М.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении [Текст]: 

учеб.пособие для вузов /  Палий М.А., Брагинский В.А. – М .: Машиностроение, 2015. – 

335с. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.06 Правила безопасного дорожного движения 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

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. 

Дисциплина Правила безопасного дорожного движения формирует следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правила 

безопасности дорожного движения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- унифицированная панорамная магнитная доска «Светофоры в дорожных 

ситуациях»; 

- светодинамический стенд «Сигналы светофора»; 

- стенд «Аптечка первой помощи»; 

- комплект из плакатов «Доврачебная медицинская помощь»; 

- комплект из плакатов «Светофоры»; 

- комплект из плакатов по основам управления автомобилем и безопасности 

дорожного движения; 

 



 

- комплект из плакатов «Дорожные знаки и дорожная разметка». 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения [Текст] : учеб. пособие / А.А. 

Беженцев. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 272 с. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.04.2014 № 383. 

3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.10.2017) "О 

Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения"). 

Дополнительные источники: 

2. Глухов, А. К. Психологические аспекты безопасности дорожного движения в 

России [Текст] / А. К. Глухов. - М.: Логос, 2014 . - 64 с.  

3. Жданов, В.Л. Организация и безопасность дорожного движения [Текст]: 

учеб.пособие / В.Л. Жданов, Е.А. Григорьева. - Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2012. - 309 с.  

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Госавтоинспекции МФД России.  

Режим доступа: http://www.gibdd.ru 

2. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013-2020 годах». 

Режим доступа: http://www.fcp-pbdd.ru  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

http://www.gibdd.ru/
http://www.fcp-pbdd.ru/


 

- использовать необходимые нормативные правовые акты;  

- применять документацию систем качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- основы трудового права;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности формирует 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  62 часа; 

самостоятельная работа – 18 часов; 

консультации – 13 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 



 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 18 

Консультации 13 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое  

обеспечение   профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MSOffice, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы) 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска   

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран) 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Грудцына, Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России [Текст]:  учебник для 

ВУЗов / Л.ЮГрудцына, А.А. Сектор. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2016. – 560 с. 

2. Галанов, В.П., Харитонова С.В. Право социального обеспечения [Текст]:  учебник 

для профессионального образования / В.П. Галанов, С.В. Харитонова. – М.:  Академия, 

2015.- 416с. 

3. Казанцев, В.И., Васин В.Н. Трудовое право [Текст]: Учебник для  среднего 

профессионального образования / В.И. Казанцев, В.Н. Васин. - М.:  Академия, 2015.- 432с. 

4. Макаров, Н.Д., Рябов Е.А. Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности [Текст]: учебник / Н.Д Макаров,  Е.А. Рябов - М.: УИЦ «Гардарики», 2014- 

256с. 

Дополнительны источники: 

1. Гусов, К.Н. Толкунова В.Н. Трудовое право России [Текст]: учебник /  К.Н. Гусов,  

В.Н Толкунова  – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 496с. 

2. Садикова, О.Н. Гражданское право [Текст]: учебник. Том I. / Под ред. О.Н. 

Садикова – М.: Юридическая фирма «Контракт»: «ИНФРА-М», 2014. –420с. 

3. Сумской, Д.А. Статус юридических лиц [Текст]: учебник / Д.А.  Сумской – М.: 

ЗАО Юстицинформ, 2014. – 91 с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ от 12.12. 1993г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая третья.- М.: 

Изд. Омега-Л, 2013-442с.  (с последующими изменениями и дополнениями)  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Новосибирск: Изд. 2013г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Новосибирск: Изд. 2014г. (с последующими изменениями и дополнениями). 



 

5. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ.- 

2012г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» при проведении государственного контроля (надзора) // СЗ РФ.- 

2011г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых продуктов» // СЗ РФ.- 

2012г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

// СЗ РФ.- 2013г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон «О третейских судах  в Российской Федерации» // СЗ РФ.- 

2011г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон «О техническом регулировании» // СЗ РФ.- 2014г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс», «Гарант»: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

Режим доступа: http://kremlin.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Режим доступа: http://duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

 Режим доступа: ttp://government.ru/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.08 Охрана труда 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;  

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

http://www.consultant.ru/
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- воздействие негативных факторов на человека;  

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Дисциплина Охрана труда формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  40 часов; 

самостоятельная работа – 10 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 10 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

дисциплине. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 

акустическая система); 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- плакаты, схемы, таблицы, чертежи. 

- типовые комплекты учебного оборудования «Охрана труда».   

Формы производственно-технической и учетно-контрольной документации: 

- план ликвидации аварий; 

- акт расследования  несчастных случаев на производстве; 

- комплексный план улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятий; 

- журналы по безопасности труда. 

Технические средства обучения:  

- обучающие СD- и DVD - фильмы по техническому профилю.  

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гридин, А.Д.Практикум по охране труда и производственной безопасности 

[Текст]: учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 130с. 

2. Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО – М.: ФОРУМ:ИНФРА-

М, 2015. - 448с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

3. ФЗ «О специальной оценке труда» 

4. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.  

5. Положение о порядке проведения СОУТ.  

Дополнительные источники: 

1. Михнюк, Т.Ф. Охрана труда и основы экологии [Текст] \ Т.Ф.Михнюк.-Минск: 

Высшая школа, 2014. - 270с. 

2. Шариков Л.П. Сборник инструкций по охране труда [Текст] \ Л.П.Шариков.- 

М.МЦФРГ, 2013. - 96с. 

Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс», «Гарант» [Электронный 

ресурс]: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационный портал для инженеров по охране труда  

Режим доступа:  http://www.ohranatruda.ru. 

3. Техническая документация по охране труда 

Режим доступа:  http://www.tehdoc.ru. 

4. Информационный портал нормативных документов 

Режим доступа:  http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их 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; 

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

в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  



 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности формирует следующие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 

самостоятельная работа – 29 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа 29 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности; 

- комплекс для лазерных стрельб по мишени «Рубин»; 

- тренажер для ИВЛ и непрямого массажа сердца «Максим»; 

- набор имитаторов ранений и поражений; 

- радиационный дозиметр;  

- комплект плакатов; 

- аптечка первой помощи; 

- фильтрующие противогазы; 

- макет автомата Калашникова (штык-нож в комплекте); 

- костюм химической защиты ОЗК. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- принтер.  

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Г.В. Гуськов/ - 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2015. - 176с. 

Нормативные документы: 

1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» . 

2. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе». 

3. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

5. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Дополнительные источники: 

1. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни 

[Текст] / Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова  - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

332с. 

2. Раско, С.Л. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и прогнозирование 

[Текст]: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» / С.Л. Раско, А.Г. Овчаренко.- Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск, 

2015. – 405с. 

3. Сапронов, Ю.Г. Учеб. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Ю.Г. Сапронов, 

А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 319с.  

4. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] / Е.Е. Тен.- ОИЦ "Академия", 2015. 

– 264с. 



 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2 . Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс) 

Режим доступа: http://bezhede.ru/ 

4. Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс) 

Режим доступа:  www.bezzhd.ru 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.10 Менеджмент 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и принципы; 

- способы управления конфликтами; 

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегического 

плана; 

- этапы, виды и правила контроля; 

- этику делового общения. 

Дисциплина Основы менеджмента формирует следующие общие и профессиональный 

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 

http://fcior.edu.ru/
http://bezhede.ru/
http://www.bezzhd.ru/


 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2.  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 23 часа.  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 10 

Консультации 23 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MSOffice, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет) 

- учебно-методическое обеспечение; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран); 

- комплект видеоуроков; 

- презентации уроков по темам. 

 



 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Веснин, В.Р. Основы менеджмента [Текст]:  учебник / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 

2015. - 320c. 

Дополнительны источники: 

1. Виханский, О.С., Наумов А.И. Менеджмент. [Текст]:  учебник. – 4-е изд., прераб. 

и доп. – М.: Экономистъ, 2013. – 415с. 

2. Гапоненко, А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. [Текст]: учебник. - 

М.: Омега Л., 2008. – 210с. 

Интернет ресурсы: 
1.Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»  

Режим доступа: http://www.mevriz.ru/ 

2. Сайт «Новый менеджмент»  

Режим доступа: http://www.new-management.info/ 

3. Журнал «TopManager»  

Режим доступа: http://www.top-manager.ru/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

и компьютерная графика 
для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mevriz.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.new-management.info%2F
http://www.top-manager.ru/


 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности и 

компьютерная графика формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.  

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.  

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 31 час; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета: автоматизированное рабочее место преподавателя 

(ПК, принтер, сканер, акустическая система). 

Технические средства обучения: интерактивный комплекс, персональные 

компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учебное пособие для среднего профессионального образования: М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 384с. 

2. Михеева, Е.В Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебное пособие для среднего профессионального образования: М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 320с.  

Дополнительные источники: 

1. Летин, А. С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика [Текст] - М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 345с. 

2. Макарова,  Н.В. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере 

[Текст] /  под  ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 115с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Информационные технологии 

Режим доступа: / http://chyhareva.ru 

2. Powerpoint. Учебник.  

Режим доступа /www.tutorialblog.org/ru 

3. Учебное пособие: MS Word 

Режим доступа: / www.panvasoft.com/rus/1311  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.12 Основы предпринимательства 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

http://chyhareva.ru/
http://www.tutorialblog.org/ru
http://www.panvasoft.com/rus/1311


 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

обучающийся должен: 

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду;  

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; - 

определять приемлемые границы производства;  

- разрабатывать бизнес – план;  

- составлять пакет документов для открытия своего дела;  

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;  

- определять организационно-правовую форму предприятия;  

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса;  

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;  

- различать виды ответственности предпринимателей;  

- анализировать финансовое состояние предприятия; - осуществлять основные 

финансовые операции;  

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

знать: 

- типологию предпринимательства;  

- роль среды в развитии предпринимательства;  

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы;  

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов;  

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;  

- основные положения об оплате труда на предприятиях предпринимательского типа;  

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры;  

- перечень сведений, подлежащих защите;  

- сущность и виды ответственности предпринимателей;  

- методы и инструментарий финансового анализа;  

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;  

- виды налогов;  

- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;  

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;  



 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

Дисциплина Основы предпринимательства формирует следующие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ДПК 1. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

самостоятельная работа – 25 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа 25 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MSOffice, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет) 



 

- учебно-методическое обеспечение; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран); 

- комплект видеоуроков; 

- презентации уроков по темам. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности [Текст] - М.: 

Дашков и К, 2016. – 329с. 

2. Гомола, А.И. Бизнес-планирование [Текст] - М.: Академия, 2016. – 291с. 

Дополнительные источники:  

1. Наумов, В.Н. Основы предпринимательской деятельности [Текст] - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 313с. 

2. Резник, С.Д. Основы предпринимательской деятельности [Текст].- ИНФРА-М, 

2014 - 224с. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.14 Автомобильные эксплуатационные материалы 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать правильное хранение и использование топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей. 

Дисциплина Автомобильные эксплуатационные материалы формирует следующие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 66 часов; 

самостоятельная работа – 28 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа 28 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Автомобильные 

эксплуатационные материалы»; 

- комплект методических пособий; 

- комплект учебников. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 



 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст]: учебное  

пособие для сред. проф. образования / Нина Борисовна Кириченко. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 208с. 

Дополнительные источники: 

1. Лышко, Г.П. Топливо и смазочные материалы [Текст] – М.: Агропромиздат, 2013. 

– 336с. 

2. Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст]: учебное 

пособие. Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 223с. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.14 Основы гидравлики и пневматики 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- сформулировать и доказывать основные законы одномерных потоков жидкости и 

газа; 

- выполнять самостоятельно полный гидравлический расчет различных 

гидравлических систем, гидравлических и пневматических приводов оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие законы гидравлики; 

- применение и значение гидравлики и пневматики в горной промышленности. 

Дисциплина Основы гидравлики и пневматики формирует следующие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

самостоятельная работа – 25 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа 25 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Основы гидравлики 

и пневматики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы гидравлики и 

пневматики»; 

- комплект методических пособий; 

- комплект учебников. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 



 

1. Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст]: учебник для 

СПО / А.В Лепешкин, А.А. Михайлин.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 336с.  

2. Соломенцев, Ю.Н. Гидравлические и пневматические системы [Текст]: учебник 

для СПО / Ю.Н. Соломенцев, - М.: Высшая школа, 2015. - 534с.  

Дополнительные источники: 

1. Лашутина, Н.Г. Техническая термодинамика с основами теплопередачи 

гидравлика [Текст]: учебник для вузов / Н.Г. Лашутина. – М. : Высшая школа, 2015. – 

336с. 

2. Некрасов, Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу / Б.Б. 

Некрасов. – М.: Изд.Машиностроение, 2013. – 193с. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.15 Моделирование транспортных процессов 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить математические модели транспортных процессов; 

- осуществлять анализ математических моделей, используя экономико-

математические методы;  

- осуществлять выбор и обоснование эффективных решений по организации 

перевозок и управления транспортными процессами;  

-  применять результаты научных исследований для повышения эффективности 

транспортного процесса; 

- использовать современную вычислительную технику для решения задач 

организации перевозок и управления транспортными процессами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- модели случайных процессов; 

- планирование эксперимента и обработку экспериментальных данных; 

- основные понятия имитационного моделирования; 

- технические и программные средства реализации информационных процессов; 

- автоматизированную систему управления  (АСУ), как инструмента структуры, 

уровней построения и функций АСУ на транспорте; 

- общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 

движения транспортных средств. 

Дисциплина Моделирование транспортных процессов формирует следующие 

компетенции: 

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



 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 88 часов; 

самостоятельная работа – 39 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа 39 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Моделирование 

транспортных процессов»; 

- комплект методических пособий; 

- комплект учебников. 

Технические средства обучения: 



 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Пугачев, И.Н. Организация и безопасность дорожного движения [Текст]: учебное 

пособие / И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - М.: Академия, 2014. - 272с. 

Дополнительные источники: 

1. Беженцев, А.А. Безопасность дорожного движения [Текст]: учебное пособие. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 

 2. Лебедева, Г. И. Прикладная математика. Математические модели в транспортных 

системах [Текст]: учебное пособие / Г. И. Лебедева, Н. А. Микулик. - Минск : Асар, 2013. 

- 512 с.: ил. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): устройство 

автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;  

- осуществлять технический контроль автотранспорта;  

- оценивать эффективность производственной деятельности;  



 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;  

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;  

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;  

- правила оформления технической и отчетной документации;  

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автотранспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов;  

- основы организации деятельности организаций и управления ими;  

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 1224 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 741 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 505 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 181 час; 

консультации – 70 часов; 

учебной и производственной практики - 468 часов. 

 



 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 01.01 Устройство автомобилей  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 185 

в том числе:  

практические занятия 111 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Консультации 25 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 465 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 320 

в том числе:  

практические занятия 192 

курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115 

Консультации 30 

Учебная практика  252 

Консультации 5 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

216 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание автомобилей и ремонт 

автомобилей»; лабораторий: «Двигатели внутреннего сгорания», «Электрооборудование 

автомобилей», «Автомобильные эксплуатационные материалы», «Техническое 

обслуживание автомобилей», «Ремонт автомобилей», слесарных, токарно-механических, 

кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных  мастерских. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Устройство автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей»; 

- комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные материалы»; 

- наглядные пособия.  

2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов «Охрана труда при выполнении ТО и ТР автомобиля»; 

- наглядные пособия.  

3. «Ремонт автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов «Способы восстановления деталей»; 

- наглядные пособия.  



 

Технические средства обучения: 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- компьютеры, принтер, сканер, плоттер. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- оборудование термического отделения;  

- сварочное оборудование;  

- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 

- оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 

- двигатели; 

- стенды; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 

- стенды; 

- комплект учебно-методической документации. 

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания автомобилей» 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

5. «Ремонта автомобилей» 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

 

 



 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] - М.: 

«Академия», 2014. - 432с. 

2. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей [Текст] - М.: «Академия», 2014. - 272с. 

3. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст] - М.: 

«Академия», 2014. - 432с. 

4. Геленов, А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные 

материалы [Текст] - М: ОИЦ «Академия», 2015. – 210с. 

5. Пехальский, А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей [Текст]: 

лабораторный практикум. – М.: «Академия», 2014. – 272с. 

6. Петросов,  В. В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] - М.: «Академия», 2015. 

- 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Чижов, Ю.П. Электрооборудование автомобилей [Текст] – М.: Машиностроение, 

2003. – 254 с. 

2. Шестопалов, С.К. Устройство легковых автомобилей [Текст] - М.: «Академия», 

2014. - 304с. 

3. Шатров, М.Г. Двигатели внутреннего сгорания [Текст]– М.: Высшая школа,  2005. 

- 265с. 

Интернет – ресурсы: 

1. СибГУ Научно – техническая библиотека 

Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 

2. Техническая документация  по охране труда 

Режим доступа: https://www.tehdoc.ru/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): управление 

коллективом исполнителей. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

http://library.sibsiu.ru/
https://www.tehdoc.ru/


 

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 законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

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

периодичность и правила оформления инструктажа. 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 629 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

консультации – 57 часов; 

учебной и производственной практики - 216 часов. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 398 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 266 

в том числе:  

практические занятия 72 

курсовое проектирование  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Консультации 42 

Учебная практика  108 

Консультации 10 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

108 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличия учебных кабинетов: 

социально-экономических дисциплин; безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; практикумы. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Туревский, И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия 

[Текст]: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2014. – 258с. 



 

2. Туревский, И.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст]: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2015. – 240с. 

Дополнительные источники: 

1. Бернадский, В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации и ремонте 

автомобилей [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. – 384с. 

2. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Организация хранения, 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта [Текст]: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2012. – 256с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Техническая документация  по охране труда 

Режим доступа: https://www.tehdoc.ru/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям, должностям служащих:  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификации:  техник 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): слесарное дело и 

технические измерения; устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

оборудование, техника и технология сварки и резки металлов; ремонт систем, узлов 

автомобилей сваркой. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения приспособлений, слесарного инструмента и оборудования при 

выполнении 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 

автомобилей, автобусов длиной до 9,5м; 

- выполнения крепежных работ при техническом обслуживании автомобилей по ТО-

1 и ТО-2;  

- ремонта и сборки простых соединений и узлов автомобилей;  

- устранения мелких неисправностей автомобилей; 

https://www.tehdoc.ru/


 

- 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 

выполнении 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 провода;  

- изготавливать кронштейны, хомутики, прокладки и другие простейшие детали 

крепления, герметизации, подгонки и т.п.; 

- снимать и устанавливать навесное оборудование, не сложную осветительную 

арматуру;  

- устранять мелкие неисправности автомобилей;  

- выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации. 

знать: 

- основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые 

инструменты и приспособления;  

- технологические процессы слесарной обработки деталей и технических измерений; 

- технологическую документацию на выполняемые слесарные работы, её виды и 

содержание;  

- 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, узлов 

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. 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 659 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 407 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 271 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

консультации – 20 часов; 

учебной и производственной практики - 252 часа. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Консультации 5 

МДК 03.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 110 

в том числе:  

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Консультации 10 

МДК 03.03 Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов 

 



 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 

в том числе:  

практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

МДК 03.04 Ремонт систем, узлов автомобилей сваркой  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 69 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации 5 

Учебная практика 03.01 Выполнение работ по рабочей профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 

72 

Учебная практика 03.02 Выполнение работ по рабочей профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 

36 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

144 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание автомобилей и ремонт 

автомобилей»; лабораторий: «Двигатели внутреннего сгорания», «Электрооборудование 

автомобилей», «Автомобильные эксплуатационные материалы», «Техническое 

обслуживание автомобилей», «Ремонт автомобилей», слесарных, токарно-механических, 

кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных  мастерских. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Устройство автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей»; 

- комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные материалы»; 

- наглядные пособия.  

2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов «Охрана труда при выполнении ТО и ТР автомобиля»; 

- наглядные пособия.  

3. «Ремонт автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов «Способы восстановления деталей»; 

- наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- компьютеры, принтер, сканер, плоттер. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  



 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- оборудование термического отделения;  

- сварочное оборудование;  

- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 

- оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 

- двигатели; 

- стенды; 

- комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 

- стенды; 

- комплект учебно-методической документации. 

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания автомобилей» 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

5. «Ремонта автомобилей» 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] - М.: 

«Академия», 2014. - 432с. 



 

2. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей [Текст] - М.: «Академия», 2014. - 272с. 

3. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст] - М.: 

«Академия», 2014. - 432с. 

4. Геленов, А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные 

материалы [Текст] - М: ОИЦ «Академия», 2015. – 210с. 

5. Пехальский, А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей [Текст]: 

лабораторный практикум. – М.: «Академия», 2014. – 272с. 

6. Петросов,  В. В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] - М.: «Академия», 2015. 

- 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Чижов, Ю.П. Электрооборудование автомобилей [Текст] – М.: Машиностроение, 

2003. – 254 с. 

2. Шестопалов, С.К. Устройство легковых автомобилей [Текст] - М.: «Академия», 

2014. - 304с. 

3. Шатров, М.Г. Двигатели внутреннего сгорания [Текст]– М.: Высшая школа,  2005. 

- 265с. 

Интернет – ресурсы: 

1. СибГУ Научно – техническая библиотека 

Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 

2. Техническая документация  по охране труда 

Режим доступа: https://www.tehdoc.ru/ 
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