
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочих программ среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Квалификация, присваиваемая выпускнику – техник.  

Форма обучения – очная.  

Срок получения среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности:  

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. 

Краткое содержание: Предмет философии и ее история. Философия 



Древнего мира и средневековья. Философия Возрождения и Нового времени. 

Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее 

значение. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 63 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 15 часов.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; знать: 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 вв.; 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 нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности:  

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. 

Краткое содержание: Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Россия и мировые интеграционные процессы. Развитие культуры в России. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 63 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 15 часов.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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; знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности:  

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. 

Краткое содержание: Французский один из европейских языков. 

Географическое положение Франции. Париж. Французская музыка. 

Франкоговорящие страны. Россия. Охрана окружающей среды. Наука и ученые. 

Французский язык – язык делового общения. Устройство на работу. Роль 

компьютера в жизни человека. Деловое письмо. Оформление контракта. 

Современные автомобили. Устройство автомобиля. Чтение технической 

документации. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 206 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 166 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности:  



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

руководством, потребителями. 

Краткое содержание: Физическая культура в профессиональной 

деятельности. Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка. Спортивные игры. 

Баскетбол. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Лыжная подготовка. Спортивные игры. Волейбол. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 332 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 166 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 166 часов.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: анализировать ситуацию; 

принимать ответственные решения; определять методы решения 

профессиональных задач; планировать деятельность и ресурсы; осуществлять 

текущий контроль и оценивать результаты деятельности; осуществлять поиск 

информации; извлекать и производить первичную обработку информации; 

работать в команде (группе); воспринимать содержание информации в процессе 

устной коммуникации; осуществлять письменную и устную коммуникацию 

(монолог); знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

оценку социальной значимости своей будущей профессии; типичные и особенные 

требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессией).  

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

Краткое содержание: Общие компетенции профессионала: уровень I, II, 

III: Компетенции в сфере работы с информацией. Компетенции в сфере 

самоорганизации и самоуправления. Компетенции в сфере коммуникации. Анализ 

ситуации. Планирование и оценка. Компетенции в сфере разрешения проблем 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 84 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения 

обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь: давать 

аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поисков работы; задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения о поступлении на работу; составлять 

структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 



работодателями; составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»; объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры; анализировать (формулировать)запрос на внутренние 

ресурсы для профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника и произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами; знать: источники 

информации и их особенности; как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; как происходит процесс доказательства; выбор оптимальных 

способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения; способы 

представления практических результатов; выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

Краткое содержание: Анализ современного рынка труда. Тенденция 

развития мира профессий. Понятие карьеры и карьерная лестница. Принятие 

решения о поиске работы. Правила составления резюме. Прохождение 

собеседования. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 42 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 6 часов.  

Итоговый контроль: комплексный дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: пользоваться разнообразными 

финансовыми услугами, представляемыми банками, для повышения своего 

благосостояния; оценивать необходимость использования кредитов для решения 

своих финансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим риски; оценивать 

необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий вариант; 

соотносить доходность и риски при размещении сбережений в банках и паевых 

инвестиционных фондах; учитывать сумму страхового лимита при размещении 

денежных средств на банковских депозитах; использовать банковскую карту для 

оплаты покупок в торговых точках и в Интернет; делать выбор между 

различными видами сберегательных вкладов; различать банковский кредит и 

микрокредит; оценивать необходимость осуществления операций с ценными 

бумагами в зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической 

ситуации в стране; снижать риски с помощью услуг страховых организаций; 

сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для держателей; пользоваться личным кабинетом 

налогоплательщика в Интернете для получения информации о своей налоговой 

задолженности; отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от 

имущественных вычетов; рассчитывать пенсионные отчисления со своей 

официальной зарплаты в ПФР и НПФ; правильно составлять резюме при поиске 

работы; рассчитывать прибыль фирмы (коммерческой организации); определять 

последствия банкротства компании для работника и экономики в целом; находить 

в различных источниках актуальную информацию по защите своих трудовых 

прав; оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и 



повышения квалификации на следующую карьеру и личные доходы; знать: 

способы проверки финансовой информации, поступающей из различных 

источников; способы хранения денег; как строятся финансовые пирамиды и как 

не попасться на предложения их организаторов.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Краткое содержание: Банки. Фондовый рынок. Страхование. Налоги. 

Пенсионные накопления. Финансовые механизмы работы фирмы (коммерческой 

организации). Собственный бизнес. Риски в мире денег.  

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 44 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 8 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения; знать: основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; основные численные методы решения прикладных 

задач.  

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 



включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Краткое содержание: Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основы дискретной математики. 

Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 108 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: использовать изученные 

прикладные программные средства; знать: основные понятия 

автоматизированной обработки информации, знать общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; базовые системы, программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 



ВПД 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. 

Краткое содержание: Основы информационной культуры. Прикладные 

программные средства. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 90 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часа. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины 

ЕН.03 Основы инженерной экологии автотранспортных средств 

 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполнения проекта); подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций; знать: понимать экологические 

проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей экологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

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. 

Краткое содержание: Общая экология. Взаимодействие человека и 

природы. Источники загрязнений. Негативное воздействие автотранспортных 

предприятий на окружающую среду. Воздействие автотранспортных средств на 

окружающую среду. Мероприятия по обеспечению экологичности атомобильного 

транспорта. Эколого-правовая ответственность. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 96 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины 

ЕН.04 Компьютерное моделирование производственных процессов 

 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: работать с пакетом 

прикладных программ профессиональной направленности; использовать 

прикладные программные графические редакторы, информационно-поисковые 

системы; проектировать и создавать модели изделий и производственных 

процессов; анализировать и прогнозировать результаты производства по 

созданной (заданной) модели; знать: принципы, способы и алгоритмы 

моделирования производственных процессов.  

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

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. 

Краткое содержание: Основные понятия моделирования. Принципы 

построения моделей. Основы математического моделирования. Разнообразие 

моделей. Моделирование сложных систем. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 78 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 52 часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: пользоваться Единой 

системой конструкторской документации (далее - ЕСКД), ГОСТами, технической 

документацией и справочной литературой; оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ; знать: 

основные правила построения чертежей и схем; способы графического 

представления пространственных образов; основные положения разработки и 

оформления конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД Техническое обслуживание и ремонт 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Краткое содержание: Основные сведения по оформлению чертежей. 

Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах. Нанесение размеров на 

чертежах. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических деталей. Проецирование точки. Проецирование отрезка прямой 

линии и плоскости. Аксонометрические проекции. Проецирование 

геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостями. Взаимное 

пересечение поверхностей тел. Техническое рисование и элементы технического 

конструирования. Проекции моделей. Основные положения. Изображения, виды, 

разрезы, сечения. Резьба. Резьбовые изделия. Разъемные и неразъемные 

соединения деталей. Эскизы деталей и рабочие чертежи. Общие сведения об 

изделиях и составления сборочных чертежей. Чтение и деталирование чертежей. 

Чтение и выполнение чертежей и схем. Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). Построение чертежей деталей и схем в системе 

«КОМПАС-ГРАФИК». 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 195 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 130 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 65 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.02 Техническая механика 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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; 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.  

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Краткое содержание: Основные понятия и аксиомы статика. Плоская 

система сходящихся сил. Пара сил и момент сил относительно точки. Плоская 

система произвольно расположенных сил. Пространственная система сил. Центр 

тяжести. Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Простейшие 

движения твердого тела. Сложное движение точки. Основные понятия и аксиомы 

динамики. Движение материальной точки. Метод кинетостатики. Трение. Работа 

и мощность. Общие теоремы динамики. Растяжение и сжатие. Практические 

расчеты на срез и смятие. Кручение. Изгиб. Общие сведения о передачах. 

Механические передачи. Детали и сборочные единицы. Соединение деталей. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 180 часов, в том 



числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 60 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: пользоваться 

измерительными приборами; производить проверку электронных и электрических 

элементов автомобиля; производить подбор элементов электрических цепей и 

электронных схем; знать: методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных и электронных цепей; компоненты автомобильных 

электронных устройств; методы электрических измерений; устройство и принцип 

действия электрических машин. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Краткое содержание: Электрические цепи постоянного тока. Магнитные 

цепи. Электромагнитная индукция. Электрические цепи переменного тока. 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. Трансформаторы. 

Электрические машины. Аппаратура управления и защиты. Полупроводниковые 

приборы. Электронные устройства. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 135 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 45 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.04 Материаловедение  

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; выбирать способы 

соединения материалов; обрабатывать детали из основных материалов; знать: 

строение и свойства машиностроительных материалов; методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; области применения материалов; 

классификацию и маркировку основных материалов; методы защиты от коррозии; 



способы обработки материалов. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Краткое содержание: Строение и свойства металлов и сплавов. Основные 

сведения о кристаллизации металлов. Конструкционные материалы. 

Инструментальные металлы и сплавы. Термическая и химико-термическая 

обработка металлов и сплавов. Обработка металлов давлением. Обработка 

металлов резанием. Литейное производство. Коррозия металлов и способы 

защиты. Разъемные и неразъемные соединения материалов. Энергосберегающие 

технологии при получении и обработке металлов. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 120 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов, 



самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: выполнять метрологическую 

поверку средств измерений; проводить испытания и контроль продукции; 

применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; определять износ соединений; знать: 

основные понятия, термины и определения; средства метрологии, стандартизации 

и сертификации; профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; показатели качества и методы их оценки; системы и схемы 

сертификации. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 



компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Краткое содержание: Обеспечение качества товаров и услуг – основная 

цель деятельности по стандартизации, сертификации и метрологии. Основные 

государственные и международные законы в области метрологии, стандартизации 

и сертификации. Метрология как деятельность человека. Основы технических 

измерений. Основные понятия Государственная система обеспечения единства 

измерений технических систем. Калибровка средств измерений. Государственный 

метрологический контроль и надзор. Цель, объекты и сферы распространения 

метрологического контроля. Общая характеристика стандартизации. Цели, 

принципы, функции и основные понятии. Экономическая политика в управлении 

качеством. Государственная система стандартизации. Межгосударственная, 

международная и региональная системы стандартизации. Система обеспечения 

качества продукции и услуг. Группы показателей качества и методы их оценки. 

Особенности понятий контроля и испытаний. Межотраслевые комплексы 

стандартов. Внутренний стандарт предприятия. Сертификация как процедура 

оценки соответствия продукции, услуг и производства. Основные понятия. 

Организационная структура систем оценки соответствия сертификации. Роль 

информации в метрологии, стандартизации и сертификации. Обеспечение 

потребителя информацией. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 90 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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; 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. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Краткое содержание: Безопасность дорожного движения. Основы 

безопасного управления транспортным средством. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. Доврачебная помощь пострадавшим. 



Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 180 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 60 часов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: использовать необходимые 

нормативные правовые акты; применять документацию систем качества; знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; основы трудового 

права; законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 



компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД 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. 

Краткое содержание: Конституция Р Ф- основной закон государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основы правового 

статуса человека и гражданина. Правовое регулирование экономических        

отношений. Трудовое право - как отрасль права. Трудовой договор. Трудовая 

дисциплина. Административное право. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 72 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.08 Охрана труда 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен; уметь: применять методы и средства 

защиты от опасностей технических систем и технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; использовать экобиозащитную технику; знать: воздействие 

негативных факторов на человека; нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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. 

Краткое содержание: Правовые основы охраны труда в РФ. Служба 

охраны труда. Условия труда. Безопасное производство работ. 

Пожаробезопасность. Электробезопасность. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 120 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД 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. 

Краткое содержание: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики Военная история России 

Основы обороны государства Военная служба – особый вид Федеральной 

государственной службы. Первая медицинская помощь 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 102 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  



ОП.10 Экономика отрасли 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; определять организационно- 

правовые формы организаций; определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать 

основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); знать: действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; основные технико-

экономические показатели деятельности организации; методики расчета 

основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы 

управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения 

экономической системы организации; основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения; основы организации работы 

коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; общую производственную и организационную структуру 

организации; современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; формы организации и оплаты труда. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

Краткое содержание: Отрасль в условиях рынка. Основные понятия 

экономики. Производственная структура организации (предприятия). 

Экономические ресурсы организации (предприятия). Маркетинговая деятельность 

организации (предприятия). Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – 

основные показатели деятельности организации (предприятия). Планирование 

деятельности организации (предприятия). 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 120 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.11 Основы предпринимательства 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: выбирать организационно-

правовую форму предприятия; применять различные методы исследования рынка; 

собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях,       

поставщиках; делать экономические расчёты; осуществлять планирование 

производственной деятельности; разрабатывать бизнес-план; проводить 

презентации; принимать управленческие решения; осуществлять планирование 

производственной деятельности; проводить презентации; определять 



потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Самарской области; формировать 

необходимые качества предпринимателя знать: технологию разработки бизнес-

плана, теоретические и методологические основы организации собственного дела; 

алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; нормативно-правовую базу предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

Краткое содержание: Роль предпринимательства в рыночной экономике. 

Организационные основы фирмы в рыночной среде. Экономические затраты и 

эффективность функционирования фирмы. Регистрация предпринимательской 

деятельности. Реализация бизнес - идей в предпринимательстве. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

Итоговый контроль: комплексный дифференцированный зачет. 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.12 Автомобильные эксплуатационные материалы 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: владеть методикой оценки 

качества материалов; определять факторы, влияющие на экономичное 

расходование автомобильных эксплуатационных материалов; правильно 

подбирать автомобильные эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств; знать: свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов; ассортимент, назначение и область применения 

эксплуатационных материалов в зависимости от их качества, технических 

характеристик автомобилей и условий эксплуатации; технику безопасности при 

использовании эксплуатационных материалов, их влияние на человека и 

окружающую среду. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 



компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

Краткое содержание: Общие сведения о топливах. Автомобильные 

бензины. Автомобильные дизельные топлива. Альтернативные топлива. Общие 

сведения об автомобильных смазочных материалах. Масла для двигателей. 

Трансмиссионные и гидравлические масла. Автомобильные пластичные смазки. 

Жидкости для системы охлаждения. Жидкости для гидравлических систем. 

Управление расходом топлива и смазочных материалов. Экономия топлива и 

смазочных материалов. Качество топлива и смазочных материалов, 

эффективность их использования. Лакокрасочные и защитные материалы. 

Резиновые материалы. Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные 

материалы и клеи. Токсичность и огнестойкость автомобильных 

эксплуатационных материалов. Техника безопасности при работе с 

эксплуатационными материалами. Охрана окружающей среды. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 96 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа учебной дисциплины  

ОП.13 Техническая диагностика автомобилей 

 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического диагностирования автомобилей; 

осуществлять технический контроль автотранспорта; оценивать качество 

проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей; осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; знать: устройство и принцип работы 



диагностического оборудования; базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; свойства и показатели качества систем, агрегатов и узлов 

автомобилей; правила оформления технической и отчетной документации; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; основные положения действующей 

нормативной документации; основы организации деятельности предприятия и 

управление им; правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Краткое содержание: Взаимодействие автомобиля и окружающей среды. 



Основные положения о диагностике технического состояния автомобилей. 

Методы и средства диагностики двигателей и электрооборудования. Методы и 

средства диагностики состояния органов управления. Методы и средства 

диагностирования ходовой части автомобиля. Методы и средства диагностики 

состояния трансмиссии автомобилей. Приводы управления прицепами. Приводы 

дополнительного оборудования автомобилей. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 114 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 76 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 38 часов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта 

междисциплинарный курс МДК.01.01. Устройство автомобилей; 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

Краткое содержание МДК.01.01. Двигатель. Трансмиссия. Несущая 

система, подвеска, колёса. Система управления. Система электроснабжения 

автомобилей. Система зажигания. Система пуска. Контрольно-измерительные, 

осветительные приоры и звуковые сигналы. Автомобильные топлива. 

Автомобильные смазочные материалы. Автомобильные специальные жидкости. 

Конструкционно – ремонтные материалы. 

Краткое содержание МДК.01.02. Основы технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. Технологическое и 

диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. Технология технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. Организация хранения и учета подвижного 

состава и производственных запасов. Основы авторемонтного предприятия. 

Способы восстановления деталей. Технология восстановления деталей, ремонта 

узлов и приборов. Техническое нормирование труда на авторемонтных 

предприятиях. 

Краткое содержание Учебной практики по техническому 



обслуживанию и ремонту автотранспорта: Разборочно-сборочные работы 

двигателя и его механизмов. Разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, 

фильтров, ограничителя числа оборотов, форсунок. Частичная разборка и сборка 

топливного насоса высокого давления. Снятие и установка приборов 

электрооборудования. Сборка-разборка генераторов, стартера, прерывателя-

распределителя, фар, переключателей. Снятие и установка сцепления, карданной 

передачи, разборка и сборка их. Снятие и установка коробки передач и 

раздаточной коробки. Разборка и сборка их. Снятие, разборка, сборка и установка 

передних, задних и средних мостов автомобилей. Снятие, разборка и сборка, 

установка   приборов, узлов и агрегатов рулевого управления автомобилей. 

Разборка и сборка тормозных камер; главных и рабочих цилиндров, компрессоров, 

тормозных кранов, регуляторов давления, защитных клапанов и кранов. 

Прокладка силовых и управляющих линий электрооборудования автомобиля. 

Краткое содержание Производственной практики по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: Проверка технического состояния 

автомобиля осмотром. Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. Затяжка 

соединений, болтов, крепление радиатора, навесного оборудования, головки 

блока.  Проверка и регулировка теплового зазора ГРМ. 

Общая трудоемкость МДК.01.01.: максимальная учебная нагрузка - 444 

часа, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 296 

часов, самостоятельная работа обучающегося – 148 часов. 

Общая трудоемкость МДК.01.02.: максимальная учебная нагрузка - 516 

часов, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 344 

часа, самостоятельная работа обучающегося – 172 часа. 

Общая трудоемкость по Учебной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: 144 часа. 

Общая трудоемкость по Производственной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: 288 часов. 

Итоговый контроль по МДК.01.01.: экзамен. 

Итоговый контроль по МДК.01.02.: экзамен. 

Итоговый контроль по Учебной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: дифференцированный зачет. 

Итоговый контроль по Производственной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: дифференцированный зачет. 

 

Общая трудоемкость профессионального модуля: максимальная учебная 

нагрузка - 1392 часа, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося - 640 часов, учебная практика - 144 часа, производственная 

практика - 288 часов, самостоятельная работа обучающегося – 320 часа.  

Итоговый контроль по профессиональному модулю: квалификационный 

экзамен. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива междисциплинарный курс МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД 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. 

Краткое содержание МДК.02.01: Правовое регулирование 

производственно-хозяйственной деятельности. Общая характеристика управления 

структурным подразделением предприятия. Управление производством 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. Контроль качества работ по 

ТО и ТР автомобилей. Правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда. 

Технико-экономические показатели и оценка экономической эффективности 

производственной деятельности. 

Краткое содержание Учебной практики по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: Инструктаж по технике 

безопасности. Исследование состояния рынка технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств. Изучение информации, содержащейся в 

российских и международных классификаторах и справочниках. Изучение 

«Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта». Применение нормативных документа при оказании 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

Основные технико-экономические показатели производственной деятельности. 

Экономические показатели деятельности. Повышение квалификации персонала. 

Управление качеством оказания услуг. Анализ претензий по качеству оказанных 

услуг. График технического обслуживания и ремонт автомобилей. Экскурсия на 

АТП, общение с руководителями среднего звена, изучение рабочих мест, режимов 

труда и отдыха, технической документации. Краткая характеристика 

исследуемого предприятия. 

Краткое содержание Производственной практики по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: планирование работы 

производственного участка, поста; подготовка производства; сбор и анализ 

информации для планирования работы структурных подразделений; 

ознакомление с автоматизированным рабочим местом работника технической 

службы автотранспортного предприятия; организация работ на посту, 

производственном участке; расстановка рабочих на производственном участке; 



контроль качества выполняемых работ; контроль соблюдения технологических 

процессов; обеспечение безопасности труда на производственном участке; 

проведение производственных инструктажей; оформление первичной 

документации. 

Общая трудоемкость: максимальная учебная нагрузка - 372 часа, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 248 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 124 часа. 

Общая трудоемкость по Учебной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: 36 часов. 

Общая трудоемкость по Производственной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: 180 часов. 

Итоговый контроль МДК.02.01: экзамен. 

Итоговый контроль по Учебной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: дифференцированный зачет. 

Итоговый контроль по Производственной практике по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: дифференцированный зачет. 

 

Общая трудоемкость профессионального модуля: максимальная учебная 

нагрузка - 588 часов, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося - 248 часов, учебная практика - 36 часов, производственная 

практика - 180 часов, самостоятельная работа обучающегося – 124 часа.  

Итоговый контроль по профессиональному модулю: квалификационный 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии рабочего: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

междисциплинарный курс МДК.03.01 Технология выполнения работ по 

профессии рабочего: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения 

обязательной части учебного цикла обучающийся должен иметь практический 

опыт: технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов 

и узлов автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей; уметь: выполнять основные операции технического 

обслуживания, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 

автомобилей и прицепов; знать: устройство автомобилей, прицепов, назначение и 



взаимодействие основных узлов и деталей; методы выявления и способы 

устранения неисправностей; технологическую последовательность технического 

осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 

автомобилей; меры безопасности при выполнении работ. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции, соответствующие видам деятельности: 

ВПД Освоение работ по профессии рабочего: 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

Краткое содержание МДК.03.01: Двигатель и его системы (охлаждения, 

смазывания, питания карбюраторного ДВС и дизеля). Трансмиссия. Ходовая часть 

автомобиля. Механизмы управления автомобиля. Электрооборудование. 

Краткое содержание по учебной практике: Безопасность труда и 

пожарная безопасность в мастерских Разметка, рубка, правка, гибка металла. 

Резание металла. Опиливание. Сверление. Нарезание резьбы. Паяние. Шабрение. 

Техника безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. Сборка 

неподвижных разъемных и неразъемных соединений. Сборка механизмов 

вращательного и поступательного движения. Сборка гидравлических приводов. 



Краткое содержание по производственной практике: Диагностика 

двигателя на стендах. Диагностика приборов электрооборудования на стендах. 

Диагностика систем питания на стендах. Диагностика трансмиссии на стендах. 

Диагностика рулевого управления. ТО автомобилей на постах ТО-1. ТР 

автомобилей на универсальных постах. Оформление отчетной документации по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Общая трудоемкость МДК.03.01: максимальная учебная нагрузка - 366 

часов, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 244 

часа, самостоятельная работа обучающегося – 122 часа. 

Общая трудоемкость учебной практики: 108 часов. 

Общая трудоемкость по производственной практике: 180 часов 

Итоговый контроль по МДК.03.01: экзамен. 

Итоговый контроль по учебной практике: дифференцированный зачет 

Итоговый контроль по производственной практике: 

дифференцированный зачет. 

 

 

Общая трудоемкость профессионального модуля: максимальная учебная 

нагрузка - 654 часа, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося - 244 часа, учебная практика - 108 часов, производственная 

практика - 180 часов, самостоятельная работа обучающегося – 122 часа.  

Итоговый контроль по профессиональному модулю: квалификационный 

экзамен. 
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