
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 «Русский язык»

1 Область применения рабочей программы
          Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина ОУД.01 «Русский язык»
входит в общеобразовательный цикл.

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;

- формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью, потребность речевого самосовершенствования;

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского



общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

-     эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий,
интернет-ресурсов и др.);

метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением

(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения,
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

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

- умение извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;



- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

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

- предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и

применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;

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

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1  Язык и речь. Функциональные стили речи
Тема 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 3 Лексикология и фразеология
Тема 4 Морфемика, словообразование, орфография
Тема 5 Морфология и орфография
Тема 6 Синтаксис и пунктуация

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:



аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 78 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 27 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 «Литература»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий,
интернет-ресурсов и др.);

метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,



выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

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

предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству

познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных

произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений

за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-
ностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

4 Содержание дисциплины
Введение.
Раздел 1. Русская литература XIX  века.
Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине ХIХ
века.
Тема 1.2. А.С. Пушкин (1799 – 1837).
Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов (1814 – 1841).
Тема 1.4. Н.В. Гоголь (1809 – 1852).



Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине
ХIХ века.
Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века.
Тема 2.2. А.Н. Островский (1823 – 1886).
Тема 2.3. И.А. Гончаров (1812 – 1891).
Тема 2.4. И.С. Тургенев (1818 - 1883).
Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889).
Тема 2.6. Н.С. Лесков (1831 – 1895).
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин (1826 – 1889).
Тема 2.8. Ф.М. Достоевский (1821 - 1881).
Тема 2.9. Л.Н. Толстой (1828 – 1910).
Тема 2.10. А.П. Чехов (1860 – 1904).
Раздел 3. Поэзия второй половины ХIХ века.
Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века.
Тема 3.2. Ф.И. Тютчев (1803 – 1873).
Тема 3.3. А.А. Фет (1820 – 1892).
Тема 3.4. А.К. Толстой (1817 – 1875).
Тема 3.5. Н.А. Некрасов (1821 - 1878).
Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в
начале ХХ века.
Тема 4.1. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи.
Тема 4.2. И.А. Бунин (1870 – 1953).
Тема 4.3. А.И. Куприн (1870 - 1938).
Раздел 5. Серебряный век русской поэзии.
Тема 5.1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX —
начала XX века.
Тема 5.2. М. Горький (1868 – 1936).
Тема 5.3. А.А. Блок (1880 – 1921).
Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов.
Тема 6.1. Литературный процесс 1920-х годов.
Тема 6.2. В.В. Маяковский (1893 – 1930).
Тема 6.3. С.А. Есенин (1895 – 1925).
Тема 1.30. А.А. Фадеев (1901 – 1956).
Раздел 7. Особенности развития литературы 1930-х - начала 1940-х годов.
Тема 7.1. Становление новой культуры в 1930-е годы.
Тема 7.2. М.И. Цветаева (1892 - 1941).
Тема 7.3. О.Э. Мандельштам (1891 - 1938).
Тема 7.4. И.Э. Бабель (1894 - 1940).
Тема 7.5. М.А. Булгаков (1891 - 1940).
Тема 7.6. А.Н. Толстой (1833 - 1945).
Тема 7.7. М.А. Шолохов (1905 - 1984).
Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет.
Тема 8.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества.
Тема 8.2. Б.Л. Пастернак (1890 - 1960).



Тема 8.3. А.А. Ахматова (1889 - 1966).
Раздел 9. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов.
Тема 9.1. Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине
XX века.
Тема 9.2. Творчество писателей-прозаиков в 1950 - 1980-е годы.
Тема 9.3. Творчество поэтов в 1950 - 1980- годы.
Тема 9.4. Драматургия 1950 – 1980-х годов.
Тема 9.5. А.Т. Твардовский (1910 - 1971).
Тема 9.6. А.И. Солженицын (1918 - 2008).
Тема 9.7. А.В. Вампилов (1936 - 1972).
Раздел 10. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны
эмиграции).
Тема 10.1. Три волны эмиграции русских писателей.
Тема 10.2. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов.

5  Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 117 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 55 часов.

6  Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03 «Иностранный язык (английский)»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык

(английский)» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык
(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному

феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;

– сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;

метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные

стратегии в различных ситуациях общения;
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей

реальные ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;



 –  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
используя адекватные языковые средства;

предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;

- достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;

- сформированность умения использовать английский язык как
средство для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.

4 Содержание дисциплины
Тема 1. Вводный  фонетический курс
Тема 2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в
официальной и неофициальной обстановке. Вводный грамматический курс.
Тема 3.Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Тема 4. Распорядок дня студента. Выходной день.    Хобби. Досуг.
Тема 5. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.
Тема 6. Экскурсии и путешествия.
Тема 7. Описание человека (внешность, национальность, образование,
личные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и др.)
Общение с друзьями
Тема 8. Времена года. Природа и человек (климат, погода).
Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Тема 10. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка,
условия жизни, техника, оборудование).
Тема 11. Жизнь в городе и деревне. Описание местоположения объекта
(адрес, как найти)
Тема 12. Магазины, товары, совершение покупок.
Тема 13. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое
устройство.
Тема 14. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора
и фауна, национальные символы, государственное и политическое
устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечатель-ности.
Тема 15. Достижения и инновации в области науки и техники
Тема 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование
Тема 17. Современные компьютерные технологии в промышленности
Тема 18. Отраслевые выставки



5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 «История»

1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью

ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите;
- развитие мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
- овладение умениями самостоятельно определять цели деятельности и

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

- формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

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

- формирование готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках исторической информации,
критически ее оценивать и интерпретировать;

- овладение умениями использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

- формирование умения самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;

предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке,

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;

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

4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 2.Цивилизации Древнего мира
Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках
Тема 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи
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Тема 8. Становление индустриальной цивилизации
Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 10. Российская империя в ХIХ веке
Тема 11. От Новой истории к Новейшей
Тема 12. Межвоенный период (1918-1939)
Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Тема 14. Соревнование социальных систем. Современный мир
Тема 15. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов
Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков

5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) –
117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.06 «Физическая культура»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»

является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

личностному самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;

- потребность к самостоятельному использованию физической
культуры как составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной
активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих



личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-
знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и методов
двигательной активности;

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

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

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

- умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной
безопасности;

предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;

- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;



- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;

- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретическая часть
Тема 1.1. Введение. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов СПО
Раздел 2. Практическая часть
Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Раздел 1. Теоретическая часть
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни
Тема 2.2. Футбол
Тема 2.3. Настольный теннис
Тема 2.4. Баскетбол
Раздел 1. Теоретическая часть
Тема 1.3. Физическая культура в обеспечении здоровья
Тема 2.5. Гимнастика
Раздел 1. Теоретическая часть
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Тема 1.5. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки
Тема 1.6. Психофизические основы учебного и производственного труда
Тема 2.6. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Тема 2.7. Ручной мяч
Раздел 1. Теоретическая часть
Тема 1.7. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Тема 1.8. Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста
Тема 2.8. Учебно-методические занятия

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:



- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) 117 часов;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 117 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07  «Основы безопасности жизнедеятельности»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности

жизнедеятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупнённую группу специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
входит в общеобразовательный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижения следующих результатов:

личностных:
-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,

обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и

т.д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
собственности;

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций ;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;



- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими,
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-
ведения;

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов
и других технических средств, используемых в повседневной жизни;

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;

- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;

предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

 − получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;



− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;

 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;

− развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;

− освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Введение
Тема 1.1. Здоровый   образ жизни
Тема 1.2. Факторы, влияющие на здоровье
Тема 1.3. Влияние вредных привычек на организм человека
Тема 1.4. Безопасность дорожного движения
Тема 1.5. Современные молодёжные хобби
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1  Чрезвычайные ситуации природного характера
Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного  характера



Тема 2.3 Единая Государственная система предупреждения и ликвидации
ЧС.
Тема  2.4. Гражданская оборона
Тема  2.5. Ядерное оружие
Тема  2.6. Химическое оружие
Тема  2.7. Бактериологическое оружие
Тема  2.8. Современные средства поражения
Тема  2.9 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской
Федерации
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1. История создания вооружённых сил России
Тема 3.2. Виды вооружённых сил, рода войск и их предназначение
Тема 3.3. Другие войска, их состав и предназначение
Тема 3.4. Организация воинского учёта и его предназначение
Тема 3.5. Прохождение военной службы по призыву и контракту.
Тема 3.6. Военно-профессиональная деятельность
Тема 3.7. Элементы начальной военной подготовки
Раздел 4 Основы медицинских знаний.
Тема 4.1. Первая помощь при ранениях
Тема 4.2. Искусственное дыхание
Тема 4.3. Инфекционные заболевания

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
 аудиторной учебной работы обучающегося  (обязательных учебных занятий) 70
часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.11 «Химия»

1 Область применения рабочей программы
          Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина ОУД.11 «Химия»
входит в общеобразовательный цикл.

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами,
материалами и процессами;

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;

 -умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;

метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

- использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;

предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;



- владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;

- сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

- владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;

- сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.

4 Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1 Неорганическая химия
Тема 1Основные понятия и законы химии
Тема 2 Периодический закон и система хим. элементов  Д.И. Менделеева.
Строение атома
Тема 3 Строение вещества
Тема 4 Вода, растворы. Электролитическая диссоциация.
Тема 5 Классификация неорганических соединений и их свойства.
Тема 6 Химические реакции.
Тема 7 Металлы и неметаллы.
Раздел 2 Органическая химия
Тема 1 Основные понятия органической химии и теория строения
органических соединений
Тема 2 Углеводороды и их природные источники.
Тема 3 Кислородосодержащие органические соединения
Тема 4 Азотсодержащие органические соединения

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 114 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 53 часа.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10 «Обществознание»

1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина ОУД.10
«Обществознание» входит в общеобразовательный цикл.

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;



− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

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

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

− умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

− умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;

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

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания.
   предметных:

− сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные,

функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и

возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;



− сформированность представлений о методах познания социальных
явлений

и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной

жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации,

умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

4 Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1Человек. Человек в системе общественных отношений.
Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества.
Тема 1.2  Духовная культура личности и общества.
Тема 1.3  Наука и образование
в современном мире.
Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной

культуры.
Раздел 2 Общество как сложная динамическая система.
Раздел 3 Экономика
Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы.
Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
Тема 3.3 Рынок труда и безработица
Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы

международной экономики
Раздел 4 Социальные отношения
Тема 4.1 Социальная роль и стратификация
Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты
Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 5 Политика
Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе
Тема 5.2 Участники политического процесса
Раздел 6 Право
Тема 6.1 Правовое регулирование
общественных отношений
Тема 6.2 Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 6.3 Отрасли российского права

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 108 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 39 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12 «Экология»

1 Область применения рабочей программы
    Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА  И
ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина ОУД.12 «Экология»
входит в общеобразовательный цикл.

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные
экологические знания;

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;

- умения проанализировать техногенные последствия для
окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
-   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде
по решению общих задач в области экологии;

метапредметных:
-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
-  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
их достижения на практике;

            -  умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для



достижения поставленных целей и задач;
предметных:

- сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития
общества и природы, экологических связях в системе «человек—
общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

             - сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;

  - сформированность способности к выполнению проектов
экологически ориентированной социальной деятельности, связанных
с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей
и повышением их экологической культуры.

4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Экология как научная дисциплина
Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Тема 3. Концепция устойчивого развития
Тема 4. Охрана природы

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)-
48 часов;
внеаудиторной  самостоятельной   работы обучающегося 22 часа.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный  зачет



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.14 «Астрономия»

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей
в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства
для жизни и деятельности человека;

метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по
астрономии;
 − умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического
характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;

предметных:



− сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
 − понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
 − осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области.

4 Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. История развития астрономии
Тема 1. Астрономия Аристотеля
 Тема 2 Звездное небо
Тема 3. Оптическая астрономия
Тема 4. Изучение околоземного пространства
Тема 5. Астрономия дальнего космоса
Раздел 2. Устройство солнечной системы
Тема 1. Система Земля—Луна
Тема 2. Планеты земной группы
Тема 3. Планеты-гиганты
Тема4. Астероиды и метеориты
Тема 5. Кометы и метеоры
Раздел 3 Строение и эволюция вселенной
Тема 1. Расстояние до звезд
Тема 2. Физическая природа звезд
Тема 3. Двойные звезды
Тема 4. Открытие экзопланет
Тема 5. Наша Галактика
Тема 6. Метагалактика
Тема 7. Происхождение  и эволюция звезд
Тема 8. Происхождение  планет
Тема 9. Жизнь и разум во Вселенной

5  Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 час, в том числе:
-аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательной учебных занятий)
- 46 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 22 часа.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «Математика»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей  23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Математика» - входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;

− понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;

− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;

− готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

− готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

− отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных,

http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/02/standart+23.02.03.pdf
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/02/standart+23.02.03.pdf


общенациональных проблем;

метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

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

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

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

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

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

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

− целеустремленность в поисках и принятии решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений;
способность воспринимать красоту и гармонию мира;

предметных:
 − сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;

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

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; −
владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

 − сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать



поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;

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

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин; − владение
навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.

4. Содержание дисциплины

Введение
Раздел 1. Развитие понятия о числе
Тема 1.1.
Действительные числа
Тема 1.2. Комплексные числа
Раздел 2.  Корни и степени.
Тема 2.1.Степень и её свойства
Раздел 3. Функции, их свойства и графики.
Тема 3.2 Степенная функция
Тема 3.3 Показательная функция
Тема 3.4 Логарифмическая функция
Раздел 4. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 4.1.Начальные понятия стереометрии
Тема 4.2.Параллельность прямых и плоскостей
Тема 4.3 Перпендикулярность прямых и плоскостей
Раздел 5. Многогранники
Тема 5.1Многогранники
Раздел 6. Координаты и векторы в пространстве
Тема 6.1 Векторы в пространстве
Тема 6.2 Метод координат в пространстве
Раздел 7.Основы тригонометрии
Тема 7.1 Тригонометрические формулы
Тема 7.2 Тригонометрические уравнения и неравенства
Тема 7.3 Тригонометрические функции, их свойства и графики
Раздел 8. Тела и поверхности вращения
Тема 8.1. Цилиндр и конус
Тема 8.2. Шар и сфера



Раздел 9. Измерения в геометрии
Тема 9.1. Объём и его измерение
Раздел 10.  Начала математического анализа
Тема 10.1. Последовательности
Тема 10.2Производная функции
Тема 10.3. Применение производной к исследованию функций
Тема 10.4. Вторая производная
Тема 10.5. Интегральное исчисление
Раздел 11. Элементы комбинаторики
Тема 11.1. Основные понятия комбинаторики
Раздел 12. Элементы теории вероятностей. Элементы математической

статистики
Тема12.1. Основные понятия теории вероятностей.
Тема 12.2 Основные понятия математической статистики.

5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных

занятий) - 234 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 117часов

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 «Информатика»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00  ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Информатика» - входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям

отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;

- осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;



- умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как
в профессиональной деятельности, так и в быту;

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять

средства, необходимые для их реализации;
- использование различных вид познавательной деятельности для

решения  информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;

- использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

- умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

- умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

- умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации средствами  информационных и
коммуникационных  технологий;

предметных:
- сформированность представлений о роли информации и

информационных процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;



- использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;

- владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;

- владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;

- сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;

- сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);

- владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

4 Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Информационное общество и информационные ресурсы
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Представление и обработка информации
Тема 2.2. Информационные процессы
Тема 2.2.1. Алгоритмизация и программирование
Тема 2.2.2. Файловая система
Тема 2.3. Управление процессами
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1.  Архитектура компьютеров
Тема 3.2.  Компьютерные сети
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита
информации.



Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Информационные технологии.
Тема 4.1.1. Технология обработки текстовой информации
Тема 4.1.2. Технология работы с электронными таблицами
Тема 4.1.3. Технология работы с базами данных
Тема 4.1.4. Технология обработки графической информации
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных
технологий, поиск и передача информации между компьютерами.
Тема 5.2. Сетевые информационные системы. Сетевое программное
обеспечение.

5  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных

занятий) 71часа;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 «Информатика»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00  ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Информатика» - входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям

отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;

- осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;



- умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как
в профессиональной деятельности, так и в быту;

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять

средства, необходимые для их реализации;
- использование различных вид познавательной деятельности для

решения  информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;

- использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

- умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

- умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

- умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации средствами  информационных и
коммуникационных  технологий;

предметных:
- сформированность представлений о роли информации и

информационных процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;



- использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;

- владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;

- владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;

- сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;

- сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);

- владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

4 Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Информационное общество и информационные ресурсы
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Представление и обработка информации
Тема 2.2. Информационные процессы
Тема 2.2.1. Алгоритмизация и программирование
Тема 2.2.2. Файловая система
Тема 2.3. Управление процессами
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1.  Архитектура компьютеров
Тема 3.2.  Компьютерные сети
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита
информации.



Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Информационные технологии.
Тема 4.1.1. Технология обработки текстовой информации
Тема 4.1.2. Технология работы с электронными таблицами
Тема 4.1.3. Технология работы с базами данных
Тема 4.1.4. Технология обработки графической информации
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных
технологий, поиск и передача информации между компьютерами.
Тема 5.2. Сетевые информационные системы. Сетевое программное
обеспечение.

5  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных

занятий) 71часа;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.09 «Физика»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью

ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Физика» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
- мотивация к дальнейшей образовательной деятельности;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.

метапредметных:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями
предвидеть возможные результаты своих действий;
- понимание различий между фактами и гипотезами, теоретическими
моделями и реальными объектами, овладение умениями по выдвижению
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверке
этих гипотез, использованию теоретических моделей для описания процессов
или явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать по- лученную информацию в соответствии с поставленными



задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его смысл;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.

предметных:
сформированность представлений о роли и месте физики в современной на-
учной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-
ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и
символики;
владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-
мации, получаемой из разных источников.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Механика
Введение
Тема 1.1.Кинематика
Тема 1.2 Кинематика твердого тела
Тема 1.3 Динамика
Тема 1.4 Силы в природе
Тема 1.5 Законы сохранения в механике
Раздел 2.
Молекулярная физика
Тема 2.1. Основы молекулярно- кинетической теории
Тема 2.2 Температура. Энергия теплового движения молекул



Тема 2.3 Уравнение состояния идеального газа
Тема 2.4 Термодинамика
Тема 2.3 Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела
Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1. Электростатика
Тема 3.2 Постоянный электрический ток
Тема 3.3 Электрический ток в различных средах
Тема 3.4 Магнитное поле
Тема 3.5 Электромагнитная индукция
Раздел 4. Колебания и волны
Тема 4.1 Механические колебания
Тема 4.2. Электрические колебания
Тема 4.3. Производство, передача и потребление электроэнергии
Тема 4.4. Электромагнитные волны
Раздел 5.Оптика
Тема 5.1.Геометрическая и волновая оптика
Тема 5.2. Излучение и спектры
Раздел 6.Основы специальной теории относительности
Тема 6.1. Специальная теория относительности
Раздел 7.Квантовая физика
Тема 7.1. Световые кванты
Тема 7.2. Атомная физика
Тема 7.3. Физика атомного ядра
Раздел 8.Строение и эволюция Вселенной
Тема 8.1.Строение и эволюция Вселенной
Физический практикум

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  182 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 121час;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -  61час.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность»

является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта»

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Введение в
специальность» входит в общепрофессиональный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Введение в специальность» направлено на достижение
следующих целей:

- освоение знаний о своей будущей профессии; наиболее важных
открытиях в области естественных наук, оказавших определяющее влияние
на развитие техники и технологии;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по дисциплине с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;

- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможностями применения знаний при решении
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в
специальность» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:

личностных:
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и

творческих способностей учащихся;
- убежденность в возможности и необходимости разумного

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к
науке как элементу общечеловеческой культуры;

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений;



- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;

- мотивация к дальнейшей образовательной деятельности;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю,

авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
метапредметных:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями
предвидеть возможные результаты своих действий;

- понимание различий между фактами и гипотезами, теоретическими
моделями и реальными объектами, овладение умениями по выдвижению
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверке
этих гипотез, использованию теоретических моделей для описания процессов
или явлений;

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать по- лученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его смысл;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать
свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;

- формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.

предметных:
- сформированность представлений о роли и месте будущей

профессиональной деятельности и рабочего места техника-механика;
- владение поиском и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;

- использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- сформированность собственной позиции по отношению к
информации, получаемой из разных источников.



4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1.1  Особенности специальных знаний
Тема 1.2 История развития автомобильного транспорта и автомобильная
промышленность России
Тема 1. 3 Перспективы развития подвижного состава
Тема 1.4 Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-  46 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   26часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 «Основы философии»

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии ФГОС СПО по специальности  23.02.03. «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.

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

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у

обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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



коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества
Тема 1.1.Философия  и мировоззрение
 Тема 1.2. Предмет и специфика философии
Тема 1.3. Структура и функции философии.
Раздел 2. Основы философского учения о бытии.
Тема 2.1. Онтология  - учение о бытии.
Тема 2.2. Философское представление о материальности
Тема 2.3. Движение, его главные характеристики.
Раздел 3 Сущность процесса познания.
Тема 3.1. Сознание как философская проблема
Тема 3.2. Современные концепции сознания
Тема 3.3. Сознание и самосознание.
Тема 3.4. Общественное сознание
Тема 3.5. Человеческое сознание и деятельность.
Тема 3.6. Единство чувственного и рационального в познании
Раздел 4 Основы научной, философской и религиозной картины мира.
Тема 4.1. Наука, ее роль в жизни человека и общества.
Тема 4.2. Функции науки в жизни общества.
Тема 4.3. Основы философской картины мира.
Тема 4.4. Основы религиозной картины мира.
Раздел 5. Природа ценностей и их роль в философии.
Тема 5.1. Природа ценностей и их роль в философии
Тема 5.2. Жизнь как ценность и как категория наук об обществе и культуре.
Раздел 6. Свобода и ответственность личности
Тема 6.1. Свобода и ответственность личности.
Тема 6.2. Ответственность за сохранение жизни и культуры
Тема 6.3. Ответственность за сохранение окружающей среды. Человечество
перед лицом глобальных проблем.
Тема 6.4. Смысл жизни человека

5  Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе:
-аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательной учебных занятий)
- 48 часов;



- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 9 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «История»

1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью

ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл ППССЗ.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и

культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых

социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже

веков (XX и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;

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

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

4 Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1 Основные направления развития СССР в конце XX – начале

XXI века
Тема 1.1 СССР в годы перестройки
Тема 1.2 Становление новой российской государственности в 1990-е

годы
Тема 1.3 Россия в начале XXI века
Раздел 2 Основные социально-экономические и политические тенденции

развития ключевых регионов мира в конце XX века
Тема 2.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны»
Тема 2.2 Международные отношения во второй половине XXвека
Тема 2.3 Страны Восточной Европы
Тема 2.4 Ведущие капиталистические страны
Раздел 3 Социально-экономическое и политическое развитие стран Юго-

Восточной Азии, Африки и Латинской Америки в конце XX века
Тема 3.1 Социально-экономическое и политическое развитие Японии
Тема 3.2 Основные процессы социально-экономического и

политического развития Китая
Тема 3.3 Социально-экономическое и политическое развитие Индии
Тема 3.4 Проблемы развития стран Африки
Тема 3.5 Страны Латинской Америки
Раздел 4 Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении

национальных и государственных традиций
Тема 4.1 Научно-техническая революция
Тема 4.2 Культура и духовная жизнь советского и российского общества

на рубеже XX-XXI веков
Тема 4.3 Культура второй половины XX века.Международные

документы по правам человека
Раздел 5 Мир в начале XXI века
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Тема 5.1 Международные отношения в начале XXI века
Тема 5.2 Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации
Тема 5.3 Проблема терроризма в XXI в.
5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) –
48 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 9 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



4



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОГСЭ.03  «Иностранный язык (английский)»

1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык

(английский)» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей
в укрупненную группу специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык
(английский)» входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные     тексты     профессиональной

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять

словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,



эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

4 Содержание дисциплины
Раздел 1.Вводно-коррективный курс
Тема 1.1. Изучение иностранных языков
Тема 1.2. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное
образование
Раздел 2. Развивающий курс
Тема 2.1 Средства массовой информации.
Тема 2.2.Россия, Москва
Тема 2.3.Моя республика, родной город, село. Инфраструктура
Тема 2.4. Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 2.5.Великобритания.
Тема 2.6.Лондон.Английская погода
2.Специальный этап обучения
Тема 2.7. Профессии, карьера
Тема 2.8.Планирование времени
Тема 2.9. Цифры, числа, математические   действия, основные   математические
понятия   и физические явления
Тема 2.10.Деловое общение, профессиональное общение. Визит зарубежного
партнера
Тема 2.11.Устройство на работу.
Тема 2.12.США. Вашингтон.
Тема 2.13.В командировку
Тема 2.14.Канада. Сельское хозяйство Канады
Тема 2.15. Прибытие в страну.
Тема 2.16. Австралия. Сельское хозяйство.
Тема 2.17. Быт и сервис
Тема 2.18.Новая Зеландия. Сельское хозяйство.
Тема 2.19.Документы
Тема 2.20.Промышленность, транспорт.
Тема 2.21.Оборудование, детали, механизмы, работа.
Тема 2.22.Инструкции, руководства
Тема 2.23.На фирме.
Тема 2.24.Деньги, денежные средства.
Тема 2.25.Отъезд домой
Тема 2.26.Научно-технический прогресс



Тема 2.27.Тексты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
 - 166 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы - 42 часа.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет





АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «Физическая культура»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура

является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина ««Физическая культура»
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.

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

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

- основы здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у

обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,  потребителями.

4 Содержание дисциплины
2-ой курс
Раздел 1. Теория
Тема 1.1 Организм человека как единая биологическая система
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Стартовые ускорения. Бег – короткие, средние дистанции.
Эстафетный бег 4х100м.
Тема 2.2. Метания гранаты, толкания ядра. Эстафетный бег 4х100м.
Тема 2.3. Прыжки длину, высоту – разбега. Эстафетный бег 4х400м.



Раздел 3. Кроссовая подготовка
Тема 3.1. Кросс – 3000м., препятствиями
Тема 3.2. Кросс – 5000м., пересечённой местности
Раздел 1. Теория
Тема 1.2. Психофизиологические основы учебного и производственного
труда
Раздел 4. Спортивные игры
Тема 4.1. Баскетбол
Тема 4.2. Волейбол
Тема 4.3. Настольный теннис
Тема 4.4. Футбол
Раздел 1. Теория
Тема 1.3. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Тема 1.4. Основы физической и спортивной подготовки
Раздел 5.  Гимнастика
Тема  5.1. Акробатика
Тема 5.2. Перекладина. Брусья
Тема  5.3. Опорные прыжки - конь – козёл
3-й курс
Раздел 1. Лёгкая  атлетика
Тема 1.1. Бег -  короткие, средние  дистанции
Тема 1.2. Техника метания гранаты, толкания ядра. Эстафетный бег -4х100м.
Тема 1.3. Техника прыжков - длину, высоту – разбега. Эстафетный бег-
4х400м.
Раздел 2. Кроссовая подготовка
Тема 2.1. Кросс – 3000м., препятствиями
Тема 2.2. Кросс – 5000м., пересечённой местности
Раздел 3. Спортивные игры
Тема 3.1. Баскетбол
Тема 3.2. Волейбол
Тема 3.3. Футбол
Тема 3.4. Настольный теннис
Раздел 4. Гимнастика
Тема 4.1. Акробатика
Тема 42. Перекладина. – Брусья
Тема 4.3. Опорные прыжки  конь – козёл
4-ый курс
Раздел 1. Лёгкая атлетика
Тема 1.1. Техника бега – короткие, средние дистанции
Тема 1.2. Техника метания гранаты, толкания ядра. Эстафетный бег –
4х100м.
Тема 2.3. Техника прыжков – длину, высоту – разбега.              Эстафетный
бег  4х400м.
Раздел 2. Кроссовая подготовка



Тема 2.1. Кросс – 3000м. препятствиями.
Тема 2.2. Кросс – 5000м. пересечённой  местности
Раздел 3. Спортивные игры
Тема 3.1. Баскетбол
Тема 3.2. Волейбол
Тема 3.3. Футбол
Тема 3.4. Настольный теннис
Раздел  4.  Гимнастика
Тема 4.1. Акробатика
Тема 4.2. Перекладина – Брусья
Тема 43. Опорные прыжки (конь-козёл)

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 332часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-  166 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 166 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика

 1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00  ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Математика» относится к математическому и общему естественнонаучному
циклу

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать обыкновенные дифференцированные уравнения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной

математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

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

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
следующих общих компетенций (ОК)  обучающихся:

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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

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

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

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

4.Содержание дисциплины
Введение.

Раздел 1 Математический анализ.
Тема 1 Предел функции.
Тема 2 Дифференциальное и интегральное исчисление.
Тема 3 Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Тема 4 Ряды.
Тема 5. Комплексные числа.

Раздел  2. Дискретная математика.
Тема 1 Основы дискретной математики.

Раздел 3. Основные численные методы
Тема 3.1  Численное интегрирование

Раздел 4 Математическая статистика и теория вероятности.
Тема 1.  Случайные события и их вероятности
Тема 2. Математическая статистика

5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.

6. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «Информатика»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00  ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» входит в профессиональный

цикл.

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

- использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия автоматизированной обработки информации;
 - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных

машин (далее – ЭВМ) и вычислительных систем;
 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных

программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте 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.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:



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

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и
технология.
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.
Тема 1.2. Технологии обработки информации.
Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных
систем.
Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера
Тема 2.2. Структура вычислительных систем, их программное обеспечение
Раздел 3. Организация размещения, хранения, передачи и защиты
информации
Тема 3.1. Размещение, хранение и защита информации.
Раздел 4. Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Тема 4.1. Системное программное обеспечение
Тема 4.2. Операционные системы и оболочки.
Тема 4.3. Прикладное программное обеспечение
Раздел 5. Прикладные программные средства
Тема 5.1. Текстовые процессоры.
Тема 5.2. Табличные процессоры
Тема 5.3. Системы управления базами данных.



Тема 5.4. Электронные презентации.
Тема 5.5. Графические редакторы.
Тема 5.6. Информационно-поисковые системы.
Раздел 6. Локальные и глобальные компьютерные сети
Тема 6.1. Сетевые технологии обработки информации.
Раздел 7. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды
Тема 7.1. Виды автоматизированных систем

5  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных

занятий) 84часа;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОП .01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП .01 «Инженерная

графика» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина «Инженерная графика» входит в
профессиональный цикл ОПОП.
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.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта



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

4 Содержание дисциплины
Раздел 1.Компьютерная графика
Тема 1.1.Общие сведения о системе
автоматического проектирования «КОМПАС-3D»
Тема 1.2.  Порядок и последовательность работы в системе «КОМПАС-3D»
Раздел 2.Геометрическое черчение
Тема 2.1. Графическое оформление чертежей
Тема 2.2.Правила вычерчивания контуров технических деталей
Раздел 3. Проекционное черчение
Тема 3.1. Метод проекций. Эпюр Монжа.
Тема 3.2. Аксонометрических проекции
Тема 3.3. Сечение геометрических тел плоскостями
Тема 3.4. Взаимное пересечение геометрических тел
Тема 3.5. Проекции моделей
Раздел 4. Машиностроительное  черчение
Тема 4.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации
Тема 4.2. Изображения – виды, разрезы, сечения
Тема 4.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой
Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи
Тема 4.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей
Тема 4.6. Чертежи общего вида и сборочные чертежи



Раздел 5. Объемное моделирование
Тема 5.1 Способы построения трехмерных моделей в «КОМПАС-3D»
Тема 5.2. Построение трехмерной сборочной единицы
Раздел 6. Чертежи и схемы по специальности
Тема 6.1. Схемы по специальности
Тема 6.2 Элементы строительногочертежа

5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) 136 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося 66 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02  «Техническая механика»

1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02 «Техническая

механика» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина, являясь общепрофессиональной, входит в
профессиональный цикл ОПОП.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы
равновесия и перемещения тел;

методики выполнения основных расчетов по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям машин;

основы проектирования деталей и сборочных единиц;
основы конструирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



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

4 Содержание дисциплины
Введение. Основные понятия и аксиомы статики
Раздел 1.Теоретическая механика. Статика
Тема 1.1.Основные понятия и аксиомы статики
Тема 1.2. Система сил
Раздел 2.Кинематика
Тема 2.1.Кинематика
Раздел 3.Динамика
Тема 3.1.Динамика
Раздел 4.Сопротивление материалов
Тема 4.1Основные положения сопротивления материалов
Тема 4.2 Деформации
Тема 4.3 Сложные виды деформации бруса
Тема 4.4 Сопротивление усталости
Тема 4.5Устойчивость сжатых стержней
Тема 4.6Задачи динамики в сопротивлении материалов
Раздел 5.Детали машин
Тема 5.1 Основные положения
Тема 5.2 Передачи
Тема 5.3 Оси, валы и соединения вал-ступица, подшипники
Тема 5.4 Муфты. резьбовые соединения, сварные, паяные клеевые, клепаные
соединения

5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)



124 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 62 часов.
6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «Электротехника и электроника»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника и

электроника» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА..

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Электротехника и
электроника»  входит в профессиональный цикл ОПОП.

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 расчёта и измерения основных параметров электрических,
магнитных и электронных цепей;
-компоненты автомобильных электрических устройств;
-методы электрических измерений;
-устройство и принцип действия электрических машин.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



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

4 Содержание дисциплины
Раздел 1 Электротехника
Введение
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.2. Электромагнетизм
Тема 1.3. Электрические измерения
Тема 1.4. Однофазные электрические цепи переменного тока
Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи
Тема 1.6. Электрические машины переменного тока
Тема 1.7. Электрические машины постоянного тока
 Тема 1.8. Электрические и магнитные элементы автоматики
Раздел 2. Электроника
Тема 2.1. Полупроводниковые приборы
Тема 2.2. Фотоэлектронные приборы
 Тема 2.3. Электронные выпрямители и стабилизаторы
Тема 2.4. Электронные усилители
Тема 2.5.Электронные генераторы и измерительные приборы
Тема 2.6. Интегральные схемы микроэлектроники
Тема 2.7. Микропроцессоры и микро-ЭВМ
Тема 2.8. Монтажные схемы

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 120 часов;



внеаудиторной самостоятельной  учебной работы обучающегося - 60 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «Материаловедение»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта»

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Материаловедение»
входит в профессиональный цикл.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного

применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

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



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

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

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

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

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1.1 Металлы и сплавы.
Тема 1.2 Процессы обработки металлов и сплавов
Тема 2.1 Неметаллические материалы

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  147 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-  98 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   49 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05  «Метрология, стандартизация и сертификация».

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация

и сертификация» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина  «Метрология,
стандартизация и сертификация» входит в профессиональный цикл .

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

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося



следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у

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

4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Основы стандартизации
Тема 2. Основы метрологии
Тема 3. Основы сертификации
Тема 4Экономическое обоснование качества продукции

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-  78 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   39 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «Правила безопасности дорожного движения»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правила безопасности

дорожного движения» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание  и
ремонт автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Правила безопасности
дорожного движения» входит в профессиональный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.



ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

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

4 Содержание дисциплины
Раздел 1.Общие положения правил дорожного движения. Дорожные знаки,
разметка
Введение.
Тема 1.1 Общие положения ПБДД.
Тема 1.2 Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров
Тема 1.3 Дорожные знаки
Тема 1.4.Предупреждающие знаки .
Тема 1.5. Знаки приоритета
Тема 1.6 Запрещающие знаки
Тема 1.7 Предписывающие знаки
Тема 1.8 Информационные знаки.
Тема 1.9  Знаки особых предписаний..
Тема 1.10  Знаки сервиса
Тема 1.11 Знаки  дополнительной информации



Тема 1.12 Горизонтальная разметка.
Тема 1.13 Вертикальная разметка
Раздел 2. Порядок движения
Тема 2.1 Применение аварийной сигнализации, знаки аварийной остановки.
Тема 2.2 Сигналы светофора и регулировщика
Тема 2.3 Начало движения. Маневрирование транспортных средств
Тема 2.4 Расположение транспортных средств по проезжей части.
Тема 2.5 Скорость движения транспортных средств
Тема 2.6 Обгон. Опережение. Встречный разъезд транспортных средств
Тема 2.7 Остановка и стоянка транспортных средств
Тема 2.8 Проезд перекрёстков
Тема 2.9 Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке
Тема 2.10 Порядок и очередность движения на не регулируемом перекрестке
Тема 2.11 Проезд перекрёстков Действие водителей по указанию
регулировщика
Тема 2.12 Пешеходные переходы и остановки транспортных средств
Тема 2.13 Остановка транспортных средств
Раздел 3 Особые условия движения.
Тема 3.1 Движение транспортных средств через железнодорожные пути
Тема 3.2 Движение по автомагистрали
Тема 3.3 Приоритет маршрутных транспортных средств.
Тема 3.4 Движение  в жилых зонах
Тема 3.5 Пользование внешними световыми приборами
Тема 3.6 Пользование  противотуманными фарами и звуковыми сигналами.
Тема 3.7 Буксировка механических транспортных средств.
Тема 3.8  Учебная езда
Тема 3.9 Перевозка людей.
Тема 3.10 Перевозка  грузов.
Тема 3.11 Движение в колонне.
Тема 3.12 Дополнительные требования к
движению велосипедов, мопедов.
Тема 3.13 Дополнительные требования  к движению гужевых повозок
Раздел 4. Основные положения эксплуатации транспортных средств
Тема 4.1 Основные положения по допуску транспортных средств к
эксплуатации
Тема 4.2 Условия при которых запрещена эксплуатация транспортных
средств
Тема 4.3 Техническое состояние и оборудование транспортных средств
Тема 4.4 Эксплуатация автотранспортного средства с неисправностями
Раздел 5. Основы управления автомобилем
Тема 5.1. Простейшие маневры
Тема5.2.Первые навыки вождения
Раздел 6. Первая медицинская помощь.
Тема 6.1 Оказание первой медицинской



помощи при дорожно – транспортных
происшествиях
Раздел 7. Основы автотранспортного права
Тема 7.1 Ответственность водителей за нарушения правил дорожного
движения
Тема 7.2  Уголовная ответственность водителей за нарушения правил
дорожного движения. Гражданская ответственность.
Раздел 8. Решение экзаменационных билетов, разбор  ситуаций.
Тема 8.1 Решение комплексных задач и разбор типичных дорожно –
транспортных ситуаций

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  208 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 140 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -  78 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение

профессиональной деятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл.

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

- использовать необходимые нормативно-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 сфере профессиональной  деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

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

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их



эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

4 Содержание дисциплины
Тема 1 Правовое регулирование экономических отношений
Тема 2Основные положения Конституции Российской Федерации
Тема 3 Организационно-правовые формы юридических лиц
Тема 4 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 5 Правовое регулирование договорных отношений
Тема 6 Экономические споры
Тема 7 Правовое регулирование трудовых отношений
Тема 8 Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 9 Трудовой договор
Тема 10 Рабочее время и время отдыха
Тема 11 Оплата труда
Тема 12 Дисциплина труда и ответственность
Тема 13 Трудовые споры
Тема 14Социальная защита граждан
Тема 15 Административные правонарушения и административная
ответственность

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  103 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-  70 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   33 час

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 «Охрана труда»

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью

ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» входит
в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла
ОПОП.

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:

- воздействие негативных факторов на человека;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:



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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

4 Содержание дисциплины
Раздел 1 Система управления охраной труда
Введение
Тема 1 Организационные основы безопасности труда
Раздел 2 Защита от вредных и опасных производственных факторов
Тема 1 Защита от загрязнения воздушной среды
Тема 2 Защита от электричества
Тема 5 Защита от опасных факторов комплексного характера
Тема 6 Защита от опасности механического травмирования
Тема 7 Защита от электромагнитных полей и излучений
Раздел 3 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
Тема 1 Микроклимат помещений
Тема 2 Освещение помещений
Раздел 4 Психофизиологические и энергономические основы безопасности
Тема 1 Психофизиологические и энергономические основы безопасности
труда
Раздел 5 Первая помощь пострадавшим
Тема 1 Оказание доврачебной помощи пострадавшим



5 Количество часов на освоение  программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 48 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 22 часа.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной программы: учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.

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

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
население от негативных факторов чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту;

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

-  применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и

самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

-  владеть способами бесконфликтного общения 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 событий и оценки последствий при чрезвычайных
ситуациях и стихийных бедствиях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности
их реализации;

-  основы военной службы и обороны государства;



-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия массового поражения;

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;

-  организацию и порядок призыва 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 несении
военной службы;

-   порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть

профессиональными компетенциями:
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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

OK 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.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Правовые и нормативно-технические основы безопасности
жизнедеятельности
Введение
Тема 1 Нормативно-правовые основы государственного регулирования
защиты населения от ЧС.
Тема 2.Правовые основы безопасности труда
Раздел 2 Чрезвычайные ситуации и защита населения в ЧС
Тема 1. Основные понятия, определения и классификация ЧС
Тема 2.. Природные чрезвычайные ситуации.
Тема 3. Техногенные чрезвычайные ситуации.
Тема 4. Негативные факторы воздействия источников ЧС на человека и среду
обитания.
Тема 5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время.
Раздел 3 Основы военной службы и обороны государства.
Тема 1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.
Тема  2 Гражданская оборона
Тема 3 Общая характеристика ядерного оружия и последствия его
применения
Тема 4.Общая характеристика химического оружия и последствия его
применения
Тема 5. Общая характеристика бактериологического оружия и последствия
его применения
Тема 6. Общая характеристика новых видов оружия массового поражения
Тема 7. Основные понятия и определения устойчивости объекта.
Тема 8. Повышение устойчивости функционирования объекта.
Тема 9. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ
Тема 10. Организационная  структура Вооружённых  Сил.
Тема 11. Виды Вооружённых Сил, рода войск и их предназначение.
Тема 12. Организация воинского учёта и его предназначение
Тема 13. Прохождение военной службы по призыву и контракту
Раздел 4. Защита от электричества
Тема 1. Безопасность при эксплуатации электроустановок
Тема 2.Расчёт молниезащитных устройств



Раздел 5. Оказание первой доврачебной помощи
Тема 1 Оказание первой доврачебной помощи
Тема 2 Первая доврачебная помощь

5 Количество часов на освоение  программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 68
часов;

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося  - 34
часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 «Основы гидравлики и теплотехники»

1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 «Основы гидравлики и

теплотехники» является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина, являясь общепрофессиональной, входит в
профессиональный цикл ОПОП.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

использовать гидравлические устройства и тепловые установки в
производстве.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся
потоков;

особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам);
основные положения теории подобия гидродинамических и

теплообменных процессов;
основные законы термодинамики;
характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;
принцип работы гидравлических машин и систем, их применение;
виды и характеристики насосов и вентиляторов;
принцип работы теплообменных аппаратов, их применение.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта



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

4 Содержание дисциплины
Введение.
Раздел 1.Основы теплотехники
Тема 1.1.Основные понятия и определения технической термодинамики.
Смеси газов и теплоемкость
Тема 1.2. Исследование термодинамических процессов.Законы
термодинамики
Тема 1.3.Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) Компрессоры и компрессорные установки
Тема 1.4.Водяной пар и влажный воздух
Тема 1.5Основные понятия и определения процесса теплообмена
Тема 1.5Котельные установки и топочные устройства
Тема 1.6Водогрейные и паровые котлы.Водонагреватели
Тема 1.7Нагреватели воздуха. Холодильные установки
Тема 1.8Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция
Тема 1.9Сушка и хранение сельскохозяйственной продукции
Раздел 2.Основы гидравлики
Тема 2.1Основные понятия и определения
Тема 2.2Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов



Тема 2.3Турбулентность и ее основные статистические характеристики.
Гидравлические машины
Тема 2.3Гидро и пневмотранспорт. Основы сельскохозяйст-венного
водоснабжения и гидромелиорации

5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
82 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05  «Автоперевозки».

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Автоперевозки» является

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина  «Автоперевозки»
входит в профессиональный цикл

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- комплектовать  автотранспортный  агрегата ;
- определять  норма  расхода  топлива  и  потребности  в  ГСМ;
-  определять  потребность  в  транспортных  средствах;
-  выбирать  вид  транспорта  для  конкретных  грузов  и  условий  перевозок.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию  автотранспортных  средств ;
-  показатели  степени  использования  парка  автомобилей ;
-  нормы  расхода  топлива  и  способы  их  корректировки ;
-  организацию  работы  подвижного  состава  на  линии ;
-  классификацию  погрузочно – разгрузочных  работ ;
-  виды  , способы  и  основные  правила  перевозок ;
-  меры безопасности  и  предосторожности  при  автоперевозках ;
-   способы  охраны  окружающей  среды  при  автоперевозках .

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:

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



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

4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Транспортный  процесс
Тема 2. Показатели использования  автотранспорта
Тема 3. Дорожные  условия  эксплуатации подвижного  состава
Тема 4.Классификация автомобильных перевозок
Тема 5. Производительность  подвижного состава
Тема 6. Нормирование  расхода  нефтепродуктов
Тема 7. Грузы  и  грузопотоки
Тема  8. Организация  движения  подвижного состава
Тема 9. Технология  перевозок основных видов  грузов
Тема 10. Оперативное  руководство и управление перевозками грузов
Тема 11 .Меры  предосторожности при автоперевозках. Охрана

окружающей среды

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  156 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-  104 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   52 часа.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 «Информационные технологии в профессиональной

деятельности»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные

технологии в профессиональной деятельности» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей
в укрупненную группу специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта»

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» входит в профессиональный
цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;

- использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных

систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления

информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ в области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности



Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
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.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.



4 Содержание дисциплины
Введение
Тема 1.1 Информация и знания.
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий
Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий
Тема 1.4 Общие сведения об автоматизированных рабочих местах
Тема 1.5 Технология сбора и хранения информации
Тема 2.1 Информационные технологии в локальных и глобальных сетях.
Корпоративные сети
Тема 2.2 Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Поиск информации
Тема 3.1 Программное обеспечение офисных информационных технологий.
Тема 3.2 Информационные технологии в обработке текстовой информации
Тема 3.3 Информационные технологии в обработке числовой информации
Тема 3.4 Деловая графика. Электронные презентации
Тема 3.5 Технологии работы с системами управления базами данных
Тема 4.1 Справочно-правовые информационные системы
Тема 5.1 Восстановление системы в случае сбоя работы ОС.
Тема 5.2 Программы для обслуживания ПК

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  120 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-  80 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   40 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 «Тюнинг автомобилей»

1 Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Тюнинг автомобилей»

является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Тюнинг автомобилей»
входит в профессиональный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с учебником, научно-технической, справочной литературой и
технологической документацией;
- определять необходимость проведения тюнинга автомобилей;
- производить осмотр технического состояния систем, агрегатов, узлов,
приборов автотранспортных средств;
- выполнять работы по внешнему тюнингу автомобилей;
- применять и беречь рабочий инструмент, приборы, приспособления и
материалы, используемые при тюнинге автомобилей;
- соблюдать инструкции по правилам безопасности труда при выполнении
тюнинга автомобилей и других работ, правила гигиены труда и пожарной
безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю тюнинга автомобилей и его влияние на устойчивость,
проходимость, мощность и комфортность автомобиля;
- виды, методы и средства тюнинга автомобилей;
- технологический процесс тюнинга механизмов, узлов, приборов, агрегатов
и автомобиля в целом;
- назначение, устройство и способы применения, правила хранения рабочего
инструмента, приборов, приспособлений и материалов, используемых при
тюнинге автомобилей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
владеть:
- базовыми представлениями о современном состоянии и тенденциях
развития тюнинга автомобилей в нашей стране, навыками самостоятельной
познавательной деятельности, техническим мышлением. Способностью
систематизировать информацию, умением ориентироваться в технической
литературе;



- навыками работы в составе звена, пары и индивидуально;
сформированными навыками культуры и безопасности труда, гигиены труда,
пожарной безопасности, ответственного отношения к делу;
- навыками коммуникации, сотрудничества, деловой культуры,
профессионального этикета.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

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

4 Содержание дисциплины
Введение

Тема 1. Основной тюнинг автомобиля
Тема 2. Технический тюнинг автомобиля



Тема 3. Внешний тюнинг автомобиля

5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  150 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 100 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -  50 часов.

6 Форма промежуточной аттестации – экзамен



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики

менеджмента и маркетинга» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы экономики,
менеджмента и маркетинга»  входит в профессиональный цикл ОПОП.

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;
- сущность, цели, основные принципы и функции   маркетинга, его связь с
менеджментом;
-формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте 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.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

4. Содержание дисциплины
Раздел 1Основыэкономики
Тема 1.1 Основные положения экономической теории
Раздел 2 Экономика автомобильного транспорта
Тема 2.1  Отрасль в условиях рынка
Тема 2.2 Организация как хозяйствующий субъект рыночной экономики
Тема 2.3  Производственный и технологический процессы
Раздел 3Экономические ресурсы  организации
Тема 3.1 Имущество и капитал
Тема 3.2 Основные средства
Тема 3.3 Оборотные средства
Тема 3.4 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Раздел 4 Кадры предприятия и оплата труда
Тема 4.1 Кадры  предприятия и производительность труда



Тема 4.2 Организация, нормирование и оплата труда
Раздел 5  Себестоимость,  цена,  прибыль и рентабельность -   основные
показатели деятельности предприятия
Тема 5.1 Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 5.2 Ценообразование
Тема 5.3 Прибыль и  рентабельность
Раздел 6 Планирование производственно-хозяйственной деятельности
предприятия
Тема 6.1 Планирование и прогнозирование
деятельности предприятия
Раздел 7 Основы менеджмента
Тема 7.1  Сущность современного менеджмента
Тема 7.2 Управленческий цикл
Тема 7.3 Процесс управления
Тема 7.4 Основы теории принятия управленческих решений
Тема 7.5 Управление конфликтами
Тема 7.6  Этика делового общения
Раздел 8 Основы маркетинга
Тема 8.1 Сущность маркетинга

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 80 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 40 часов

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА»

1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП

СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта

автомобилей;
уметь:

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации

для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;
знать:

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных

материалов;



- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические

параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной

деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности организаций и управление ими;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и

противопожарной защиты

3 Содержание профессионального модуля

МДК 01.01.Устройство автомобилей

Введение
Раздел 1.  Общее устройство автомобиля
Тема 1.1 Начальные сведения об устройстве автомобиля
Тема 1.2 Классификация, система обозначений и развитие автомобильных
конструкций
Раздел 2. Конструкция автомобильных
двигателей
Тема 2.1 Общее устройство двигателя
Тема 2.2 Кривошипно-шатунный механизм
Тема 2.3 Механизм газораспределения
Тема 2.4 Смазочная система
Тема 2.5 Система охлаждения
Тема 2.6 Система питания бензиновых двигателей
Тема 2.7 Система питания двигателя от газобаллонной установки
Тема 2.8 Система питания дизелей
Раздел 3. Шасси и органы управления
Тема 3.1 Трансмиссия
Тема 3.2 Несущая система, управляемый мост и подвеска
Тема 3.3 Рулевое управление
Тема 3.4 Тормозная система
Раздел4. Электрооборудование автомобилей
Тема 4.1 Общие требования к электрооборудованию
Тема 4.2 Аккумуляторная батарея
Тема 4.3 Система электропуска двигателя
Тема 4.4 Системы электроснабжения
Тема 4.5 Системы зажигания
Тема 4.6 Электронные системы управления двигателем
Тема 4.7 Системы освещения, световой и звуковой сигнализации
Тема 4.8 Информационно-измерительные системы контроля и
диагностирования
Тема 4.9 Системы электропривода



Тема 4.10 Системы пассивной и активной безопасности
Раздел 5. Теория и расчет двигателей
Тема 5.1 Теоретические и действительные циклы
Тема 5.2 Показатели, характеризующие работу двигателя
Раздел 6. Теория автомобиля
Тема 6.1 Силы, действующие на автомобиль
Тема 6.2 Тяговая динамика автомобиля
Тема 6.3 Тормозная динамика автомобиля
Тема 6.4 Топливная экономичность автомобиля

: МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Введение
Раздел 1.Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава
автомобильного транспорта
Тема 1.1 Надежность и техническое состояние автомобиля
Тема 1.2 Система поддержания работоспособности подвижного состава
автомобильного транспорта
Тема 1.3 Информационное обеспечение  работоспособности и диагностика
автомобилей
Раздел 2. Технологическое и диагностическое  оборудование, приспособления и
инструмент
для технического обслуживания и
текущего ремонта автомобилей
Тема 2.1 Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании,
приспособлениях  и инструменте
Тема 2.2 Оборудование для уборочных и моечных работ
Тема 2.3 Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование
Тема 2.4 Оборудование для смазочно-заправочных работ
Тема 2.5 Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-
сборочных работ
Тема 2.6 Диагностическое оборудование
Раздел 3. Комплекс  технических  воздействий по поддержанию  транспортных
средств в технически исправном состоянии, технология технического
обслуживания и  текущего  ремонта
Тема 3.1 Общие направления ТО и ремонта автомобилей
Тема 3.2 Ежедневное обслуживание автомобилей
Тема 3.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного
и газораспределительного механизмов

Тема 3.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и
смазки
Тема 3.5 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания
бензиновых двигателей
Тема 3.6 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания



дизельных двигателей
Тема 3.7. Техническое
обслуживание и текущий ремонт
электрооборудования
Тема 3.8. Техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов и механизмов
трансмиссии
Тема 3.9. Обеспечение работоспособности ходовой части и автомобильных шин
Тема 3.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления
и тормозной системы
Тема 3.11. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и
платформ
Тема 3.12. Обслуживание и ремонт систем автомобилей с компьютерным
управлением рабочими процессами
Тема 3.13. Особенности эксплуатации, технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей, работающей на газообразном топливе
Раздел 4. Организация хранения и учета подвижного состава и
производственных запасов
Тема 4.1 Хранение подвижного состава автомобильного транспорта
Тема 4.2. Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат
материальных и топливно-энергетических ресурсов
Раздел 5. Организация и
управление производством технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей
Тема 5.1. Классификация организаций автомобильного транспорта
Тема 5.2. Производственный процесс и его элементы
Тема 5.3. Принципы формирования технологии, технологического и
производственного процессов ТО и ремонта автомобилей. Прогрессивность
технологий
Тема 5.4.Общая характеристика технологического процесса ТО и ремонта
автомобилей
Тема 5.5. Факторы, определяющие простои в ТО и ремонте
Тема 5.6. Организация технологических процессов ТО и диагностирования
автомобилей
Тема 5.7. Организация технологического процесса текущего ремонта
подвижного состава
Тема 5.8. Организация управления производством и контроль качества
выполняемых работ на СТОА
Раздел 6. Проектирование автотранспортных организаций
Тема 6.1. Расчет производственной
программы по техническому обслуживанию
Тема 6.2. Технологический расчет производственных зон, участков, складов
Тема 6.3. Расчет площадей помещений
Раздел 7. Проектирование станций технического обслуживания автомобилей
Тема 7.1. Потребители услуг автосервиса, особенности их предоставления.
Задачи сервисной службы



Тема 7.2. Конкуренция в сфере автосервисных услуг
Тема 7.3. Маркетинговый анализ и
прогнозирование емкости рынка и спроса на автосервисные услуги
Тема 7.4. Организация и классификация выполнения работ сервисного
обслуживания

Тема 7.5. Расчет необходимых производственных мощностей подразделений
СТО

4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля

- всего 1083 час, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося -795 часов;
- аудиторной учебной работы обучающегося–530 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 265

часов;
- учебной и производственной практики – 288 часов.

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 318 часов

5 Форма промежуточной аттестации:
МДК 01.01 – дифференцированный зачет

МДК 01.02 – дифференцированный зачет
Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП)в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупнённую группу 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по
основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО по
основному виду профессиональной деятельности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:

иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта

автомобилей;
уметь:

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

- осуществлять технический контроль автотранспорта;



- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации

для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;

3 Содержание практики
Виды работ:

Разметка плоских поверхностей;
Рубка металла;
Правка металла;
Гибка металла;
Резка металла;
Опиливание металла;
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий;
Нарезание внешней резьбы;
Нарезание внутренней резьбы
Клепка;
Пайка и лужение;
Склеивание;
Работа на токарно-винторезных станках;
Работа на фрезерных станках;
Работа на вертикально-сверлильных станках;
Работа на поперечно-строгальных станках;
Комплексные работы;
Ручная ковка металлов;
Ковка металлов на пневматическом молоте;
Термическая обработка металлов;
Лужение и паяние;
Комплексные кузнечные работы;
Подготовка металла к сварке в соответствии ГОСТом;
Зажигание дуги и поддержка ее горения;
Наплавка ниточных валиков на пластины в соответствии с ГОСТом;
Наплавка уширенных валиков на пластины в соответствии с ГОСТом;
Выполнение сварки стыковых, угловых, нахлесточных, тавровых
соединений в нижнем положении согласно ГОСТу;
Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания
по теме «Изготовление изделий из металла»;
Приемка и подготовка автомобиля к разборке на узлы и агрегаты;
Разборка автомобиля на узлы и агрегаты;
Разборка двигателя на узлы и детали;
Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя автомобиля;
Демонтаж и монтаж сцепления автомобиля;
Демонтаж и монтаж коробки перемены передач и раздаточной коробки;



Демонтаж и монтаж карданных и промежуточных передач и заднего моста
автомобиля;
Демонтаж и монтаж ходовой части и механизмов управления;
Разборка и сборка агрегатов системы питания карбюраторного и дизельного
двигателей;
Разборка и сборка узлов и агрегатов системы смазки двигателя;
Демонтаж и монтаж электрооборудования автомобиля;
Сборка и обкатка автомобиля;
Диагностирование и техническое обслуживание КШМ;
Диагностирование и техническое обслуживание ГРМ;
Диагностирование и техническое обслуживание системы смазки двигателя;
Диагностирование и техническое обслуживание системы охлаждения
двигателя;
Диагностирование и техническое обслуживание системы питания дизеля;
Диагностирование и техническое обслуживание системы питания
карбюраторного двигателя;
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей;
Диагностирование и техническое обслуживание системы зажигания;
Проверка и техническое обслуживание стартеров;
Техническое обслуживание сцепления;
Техническое обслуживание коробок передач и раздаточных коробок;
Техническое обслуживание карданных передач и главных передач;
Диагностирование и техническое обслуживание ходовой части
автомобилей;
Диагностирование и техническое обслуживание ходовой части
автомобилей;

Диагностирование и техническое обслуживание тормозных систем.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:

Всего - 144 часа.

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)

является составной частью основной профессиональной образовательной
программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС СПО по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта входящей
в укрупненную группу специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
является освоение вида профессиональной деятельности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорт» предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент
в ходе производственной практики (по профилю специальности) должен:

иметь практический опыт:
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
технического контроля эксплуатируемого транспорта;
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического

обслуживания и ремонта автотранспорта;
осуществлять технический контроль автотранспорта;
оценивать эффективность производственной деятельности;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения

профессиональных задач;
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном

участке;



знать:
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
базовые схемы включения элементов электрооборудования;
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных

материалов;
правила оформления технической и отчетной документации;
классификацию, основные характеристики и технические параметры

автомобильного транспорта;
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
основные положения действующих нормативных правовых актов;
основы организации деятельности организаций и управление ими;
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной

защиты
3 Содержание практики
Виды работ:

1. Разборка автомобилей и агрегатов
2. Мойка и очистка деталей автомобилей
3. Дефектовка деталей автомобилей
4. Выбор способов устранения дефектов деталей автомобилей
5. Комплектование деталей и сборка агрегатов автомобилей
6. Обкатка двигателей и автомобилей после капитального ремонта
7. Испытание отремонтированных деталей и агрегатов автомобилей
8. Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта
9. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой
10.Восстановление деталей способом пластического деформирования
11.Восстановление деталей сваркой и наплавкой
12.Восстановление деталей пайкой
13.Электрохимические способы восстановления деталей
14.Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве
15.Восстановление деталей с применением синтетических материалов
16.Восстановление деталей класса «корпусные»
17.Восстановление деталей класса «круглые стержни»
18.Восстановление деталей класса «полые цилиндры»
19.Ремонт деталей и приборов систем питания
20.Ремонт приборов электрооборудования автомобилей
21.Ремонт автомобильных шин автомобилей
22.Ремонт кузовов и кабин автомобилей
23.Качество ремонта автомобилей

4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»

1 Область применения программы
Рабочая  программа профессионального модуля  является частью

ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности   СПО
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовой  подготовки) входящих в укрупнённую группу 23.00.00 ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Организация
деятельности коллектива исполнителей  и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 2.2.Контролировать и организовывать качество работы
исполнителей работ.

ПК2. 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ:
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке:

уметь:
-планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство:
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
      -организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели производственной деятельности;



знать:
- -действующие законы и иные нормативные правовые акты,

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
- основные технико-экономические показатели производственной

деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической

безопасности, виды, периодичность и правила оформления
инструктажа

3 Содержание профессионального модуля
МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей
 Тема  1 Планирование, организация и проведение работ по

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
         Тема 2  Общие положения трудового кодекса РФ по управлению
коллективом исполнителей

Тема 3   Контроль и оценка качество работы и исполнителей работ.
Тема 4. Управление предприятием в условиях рыночной экономики
Тема 5 Организация  безопасного ведения работ при техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта

4 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего –396 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных

занятий) 168 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 84

часа;
учебной и производственной практики – 144  часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 34 часа

5 Форма промежуточной аттестации:
МДК 02.01 – дифференцированный зачет

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

1 Область применения программы
Рабочая  программа профессионального модуля  является частью  ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой  подготовки)
входящих в укрупнённую группу 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):  Организация деятельности коллектива
исполнителей  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому  обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2.Контролировать и организовывать качество работы исполнителей работ.
ПК2. 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

1.2. Цели и задачи учебной  практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ)   по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППССЗ)   по
основном виду профессиональной деятельности  Организация деятельности
коллектива исполнителей
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, 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

3 Содержание практики
Виды работ:
- организация работы коллектива исполнителей в процессе технической

эксплуатации автотранспортных средств и оборудования;
- планирование и организация производственных работ в штатных и

нештатных ситуациях;
- оценка экономической эффективности производственной деятельности

при выполнении технического обслуживания и ремонта автотранспортных
средств и оборудования, контроля качества выполняемых работ;

- оформление технической и отчетной документации о работе
производственного участка;

- осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины
при выполнении работ;

- разработка и внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающие
технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность
работы автотранспортных средств;

- осуществление контроля за соблюдением безопасного ведения работ при
техническом обслуживании и ремонте автомобилей.

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
Всего 36 часов

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

1 Область применения программы
Рабочая  программа профессионального модуля  является частью  ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой  подготовки)
входящих в укрупнённую группу 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):  Организация деятельности коллектива
исполнителей  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2.Контролировать и организовывать качество работы исполнителей работ.
ПК2. 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности СПО 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта  является освоение вида профессиональной
деятельности Организация деятельности коллектива исполнителей
предусмотренного ФГОС СПО.

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, 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

3 Содержание практики
Виды работ:
- выполнение правила внутреннего распорядка предприятия. Оценка и анализ
материально-технического оснащения на предприятии и технологического
процесса. Материально-техническое оснащение постов. Виды производств и их
структура. Технология производства;
- анализ и оценка количественного и качественного состава рабочих. Системы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
-анализ управленческой документации, должностных обязанностей техника по ТО
и ремонту автомобилей (мастера). Разработка и оформление технической и
управленческой документации. Изучение правил составления и оформления
технической и управленческой документации;
- анализ организации деятельности коллектива исполнителей. Основы принятия
управленческих решений. Методы управления коллективом исполнителей на
участке. Система организации деятельности коллектива исполнителей;
- оценка системы менеджмента качества. Принятие решений по улучшению
качества услуг. Стандартизация и сертификация работ по ТО и ремонту
автомобилей. Методы контроля и оценки качества работ;
-  Оценка эффективности мероприятий по обеспечению и профилактике
безопасных условий труда на рабочих местах. Разработка мероприятий по
профилактике загрязнений окружающей среды. Нормативы по обеспечению
экологической безопасности в процессе производства

4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики (по профилю специальности)



Всего 108 часов

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ»

1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа) – является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,  укрупненной группы специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК  (р1) Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК  (р2) Выполнять работы по различным видам технического

обслуживания
ПК  (р3) Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и

устранять неисправности.

2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- в использовании диагностических приборов и технического

оборудования;
- в снятии  и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими

приборами и инструментами
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого

транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса

технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;
- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию

автомобилей;
уметь:

- выполнять метрологическую проверку средств измерений;



- - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями
для слесарных работ:

- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации

для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;
-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и

ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и

приборы;
- оформлять учётную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации, сертификации;
- свойства и показатели качества автомобильных

эксплуатационных материалов;
- классификацию, основные характеристики и технические

параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной

деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основные виды обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных

механизмов;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и

противопожарной защиты.

3 Содержание профессионального модуля
МДК 03.01Выполнение работ по рабочей профессии автослесаря

Раздел1Основные этапы слесарных работ по обслуживанию
автомобиля

Тема 1.1. Эксплуатационные и расходные материалы
Тема 1.2. Организация рабочего места автослесаря
Раздел 2. Организация технического обслуживания и ремонта

автомобилей
Тема 2.1.Основные виды обслуживания и ремонта автомобиля
Тема 2.2. Подготовка автомобиля к ремонту



Раздел 3. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту автомобилей
Тема 3.1. Организация разборочно-сборочных работ по ремонту

автомобиля
Тема 3.2 .Техническое обслуживание и ремонт кузова и  шин

автомобиля
Тема 3.3. Основные операции по устранению неисправностей

автомобилей
Тема 3.4.Техника безопасности. Производственная санитария. Первая

помощь при несчастных случаях. Противопожарные мероприятия

4 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего – 228 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных

занятий) 190 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 95

часов;
учебной и производственной практики – 288 часов.

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 38 часов

5 Форма промежуточной аттестации:
МДК 03.01 – дифференцированный зачет

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

 1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,  укрупненной группы специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

ПК  (р1)  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
 ПК  (р2)  Выполнять работы по различным видам технического

обслуживания.
  ПК  (р3)  Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и

устранять неисправности.
1.2. Цели и задачи учебной  практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ)
по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта является освоение вида профессиональной деятельности
«Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
- в использовании диагностических приборов и технического

оборудования;
- в снятии  и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими

приборами и инструментами
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого

транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса

технического обслуживания и ремонта автомобилей;



- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;
- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию

автомобилей;
уметь:

- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями

для слесарных работ:
- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации

для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;
-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и

ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и

приборы;
- оформлять учётную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации, сертификации;
- свойства и показатели качества автомобильных

эксплуатационных материалов;
- классификацию, основные характеристики и технические

параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной

деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основные виды обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных

механизмов;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и

противопожарной защиты.

3 Содержание практики
Виды работ:
-  разборка автомобиля: снятие кузова, приборов питания,

электрооборудования, кабины, двигателя с коробкой передач и карданной
передачи, амортизаторов, рулевого управления, привод тормозов;
- ремонт двигателя: разборка, обезжиривание, контроль и сортировка
деталей; ремонт блока цилиндров;



- ремонт шатунно-поршневой группы: ремонт шатунов; подбор колец
по цилиндрам и поршням, поршней по цилиндрам, поршней и шатунов по
массе;

-ремонт газораспределительного механизма: замена направляющих
клапанов, их притирка; смена подшипников распределительного вала;
 - ремонт и замена приборов системы охлаждения, смазки и питания;

- выполнение операций разборки и сборки приборов
электрооборудования;

- ремонт переднего моста: разборка моста и его ремонт, ремонт рессор
и амортизаторов;

- разборка передней независимой подвески, снятие ее пружин, сборка и
регулировка;

- ремонт рулевого механизма: разборка, ремонт рулевых тяг, сборка и
регулировка;

- ремонт тормозной системы: разборка стояночной тормозной системы;
привода и механизмов рабочей тормозной системы; замена изношенных
накладок и далей; сборка, регулировка, испытание и проверка тормозных
систем;

- ремонт кузова, кабин и дополнительного оборудования: разборка,
ремонт платформы, кабины и кузова;

- ремонт отопителя кабины, устройства для обмыва ветрового стекла;
- сборка автомобиля: тормозных систем, топливного бака, переднего и
заднего мостов, двигателя, коробки передач, кабины, кузова и
электрооборудования на раму автомобиля;

- проверка действия механизмов и приборов

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики

Всего 144 часов

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ 04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа)  является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС
по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» , входящих в укрупнённую группу  23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенции
(ПК):

ПК  (р1) Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК (р2) Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

ПК. (р3) Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ПК (р4) Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК (р5) Контролировать и оценивать качество работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

2  Цели и задачи модуля –  требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «В»;

уметь:
-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;

знать:



-основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;
-правила эксплуатации транспортных средств;
-правила перевозки грузов и пассажиров;
-виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
-требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителя, правила и
нормы охраны труда и техники безопасности;
-основы безопасного управления транспортными средствами;
-порядок действия водителя в нештатных ситуациях;
комплектация аптечки, назначение и правила применения входящих в ее
состав средств;
-приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
-правила применения средств пожаротушения.
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанции от различных факторов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность
движения.

3 Содержание профессионального модуля
ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии «Водитель автомобиля»

Раздел 1. Основы управления транспортными средствами
Введение
Тема 1.1 Дорожное движение
Тема 1.2. Профессиональная надежность водителя
Тема 1.3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и
безопасность управления
Тема 1.4. Дорожные условия и безопасность движения:
Тема 1.5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным
средством.
Раздел 2.  Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП
Тема 2.1 Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП
Тема 2.2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния
пострадавшего.
Тема 2.3. Средства первой помощи
Тема 2.4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные
транспортные положения. Транспортировка пострадавших.



4 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего – 501 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –285 часов, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных

занятий) -190 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 95

часов;
учебной и производственной практики – 216 часов

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 38 часов

5 Форма промежуточной аттестации:

МДК 04.01 – дифференцированный зачет
Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ 03 Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)

–  является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,  укрупненной группы специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК  (р1)  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
 ПК  (р2)  Выполнять работы по различным видам технического

обслуживания.
  ПК  (р3)  Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять

неисправности.

2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта является освоение вида профессиональной деятельности «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих» предусмотренного ФГОС
СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности) должен:

иметь практический опыт:
- в использовании диагностических приборов и технического

оборудования;
- в снятии  и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими приборами и

инструментами
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;



- в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автомобилей;

- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;
- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию

автомобилей;
уметь:

- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для

слесарных работ:
- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для

решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на

производственном участке;
-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и

ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и

приборы;
- оформлять учётную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации, сертификации;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных

материалов;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры

автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной

деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основные виды обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых

автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных

механизмов;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и

противопожарной защиты.

3 Содержание практики
Виды работ:

- ознакомление с  автотранспортным  предприятием (АТП);
- контрольный  осмотр автомобилей (КО);
 - ежедневное техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава;



-  техническое обслуживание  №1 (ТО-1) подвижного состава;
- техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава;
- сезонное техническое обслуживание а/м (СО) ;
- подготовка автомобилей к ремонту;
- ремонт двигателя ;
- ремонт механизмов и деталей  трансмиссии;
- ремонт деталей механизмов управления;
- ремонт деталей ходовой части;
- ремонт кузовов, кабин и дополнительного оборудования;
- ремонт приборов подачи топлива и очистки воздуха карбюраторных двигателей ;
- ремонт и регулировка приборов подачи топлива и воздуха, пусковых
подогревателей дизельных двигателей;
- ремонт топливных насосов высокого давления и форсунок;
- оформление отчетной документации по техническому обслуживанию

4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

 ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью

основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО
(ППССЗ)  в соответствии с  ФГОС СПО по специальности 23.02.03.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА..в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК(р1). Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК(р2). Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

ПК(р3). Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ПК(р4). Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК(р5). Контролировать и оценивать качество работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

1.2. Цели и задачи учебной  практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ)
по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО
(ППССЗ)   по основному виду профессиональной деятельности «Выполнение
работ по рабочей профессии «Водитель автомобиля»

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «В»;
уметь:
-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;

3 Содержание практики
Виды работ:

· Первоначальное обучение вождению
- Посадка.   Ознакомление  с  органами  управления,  контрольно  -

измерительными приборами.
- Приемы управления транспортным средством.
- Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем

порядках и с изменением направления.
- Разгон, торможение и движение с изменением направления.
- Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и

железнодорожного переезда.
- Маневрирование в ограниченных проездах.
- Сложное маневрирование.
· Обучение   практическому   вождению   в   условиях   реального

дорожного движения
- Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения
- Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения
- Совершенствование  навыков  вождения  в  различных  дорожных

условиях

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики

Всего 72 часа.

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих

1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС
СПО по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА..в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК(р1). Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК(р2). Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

ПК(р3). Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

ПК(р4). Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК(р5). Контролировать и оценивать качество работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности)
является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при освоении профессионального модуля, приобретение
необходимых умений практической работы по избранной специальности,
овладение навыками профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта является освоение вида профессиональной
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:



иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «В»;
уметь:
-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;

3 Содержание практики
Виды работ:

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

- заправка транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;

- устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств
мелких неисправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов, с
соблюдением требований техники безопасности;

- соблюдение режима труда и отдыха;
- обеспечение приема, размещения, крепления и перевозки грузов, а также

безопасной посадки, перевозки и высадки пассажиров;
- получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации;
- применение возможных мер для оказания первой помощи пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдение требования по транспортировке пострадавших;
- использование средств пожаротушения

4 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1  Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)

является составной частью основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта направленной на дальнейшее развитие
основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

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.
Организация деятельности коллектива исполнителей

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.

2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Производственная преддипломная практика имеет своей целью

углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных компетенций, полученных в результате освоения
основных видов профессиональной деятельности, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор необходимых
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.

Задачами  преддипломной практики являются:
- ознакомление обучающегося с производственной деятельностью

автотранспортных и обслуживающих предприятий различных видов и форм
собственности;

- изучение организации технологических процессов  технического
обслуживания и ремонта автомобилей в условиях предприятия;

- участие в разработке технологических  процессов  технического
обслуживания и ремонта автомобилей;

- дублирование должностей специалистов среднего звена автотранспортного
или обслуживающего предприятия, работа на различных производственных
участках;



- решение производственных ситуационных задач;
- подготовка материалов к итоговой государственной аттестации.

3 Содержание практики
Виды работ: Виды работ:
Ознакомительный этап
Технологический этап
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование
Сбор и систематизация материала для отчета по практике

4 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (преддипломной)

Всего 144 часа

5 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет


