
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

 
1. Аннотация программы учебной дисциплины ОП. 06 ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных  
средств и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 04. Осуществлять поиск , анализ и оценку информации .необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием для себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл 
общеопрофессиональных дисциплин. 

 
1.2.  Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения: 
 

       1.2.1. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
уметь - пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность проезда различных транспортных 
средств; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
- оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
- 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. 
 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    230  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    160   часов; 
самостоятельной работы обучающегося   70  часов. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств, при производстве 

работ. 
ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 110 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 
в том числе:  
Подготовка реферата;  работа с конспектом лекции, учебным 
изданием; работа с нормативными документами; решение 
задач. 

80 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей  по  
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовая подготовка) 
 

1.1. Аннотация программы  учебной дисциплины ОП.08 «Охрана труда» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».  

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 
- использовать экобиозащитную технику; 

- воздействие негативных факторов на человека; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны труда. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося   51   часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   17  часов. 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
Работа с  конспектом лекции; учебной  и специальной 
технической литературой; решение задач; подготовка к 
ответам на контрольные вопросы;  выполнение рефератов 

17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
 

 

 
 



 
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей  по  специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного                                                                        транспорта» 

 
 

2. Аннотация программы профессионального модуля «ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта» 
 

2.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля   является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности ППССЗ 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей.        

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области автомобильного транспорта при наличии 
среднего (полного) общего образования.    Опыт работы не требуется. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- разборка и сборки агрегатов и узлов автомобиля;     
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта.   
 
уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;      
- осуществлять технический контроль автотранспорта;   
- оценивать эффективность производственной деятельности; 



- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 
решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 
участке. 

 
 
 
знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта;    
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;    
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов;    
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- правила оформления технической и отчетной документации;    
- квалификацию, 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.  
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
-  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорту.  

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 

ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 

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

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

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –1749 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1281 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –870  часов; 
самостоятельной работы обучающегося –411 часов; 

учебной  и производственной практики – 468 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

 
1. Аннотация программы профессионального 

модуля ПМ.02 «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
          Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
- планирования и организации работ производственного поста, участка; 
- проверки качества выполняемых работ; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 
уметь: 
- планировать работу участка по установленным срокам; 
- осуществлять руководство работой производственного участка; 
- своевременно подготавливать производство; 
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
- контролировать соблюдение технологических процессов; 
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
- проверять качество выполненных работ; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
- анализировать результаты производственной деятельности участка; 
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности. 
знать: 
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 
- положения действующей системы менеджмента качества; 
- методы нормирования и формы оплаты труда; 
- основы управленческого учета; 



- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
- порядок разработки и оформления технической документации; 
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 
периодичность и правила оформления инструктажа. 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
всего – 588 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки – 408 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 272 часа (в том числе 96 часов – практические 
работы); 
самостоятельной работы – 136 часов; 
учебной и производственной практики – 180 часов. 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
2.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости), 
часов 
(если 

предусмотр
ена 

рассредото
ченная 

практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практич

еские 
занятия

, 
часов 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(прое
кт), 

часов 

Всег
о, 

часо
в 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1-2.3 Раздел 1. Организация 

и управление 
процессом  
технического 
обслуживания  и 
ремонта автомобилей 

480 272 96 20 136 20 72 - 

 Производственная 
практика, (по 
профилю 
специальности), 
часов  
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная
) практика) 

108  108 

 Всего: 588 272 96 20 136 20 72 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по  специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного                                                                        транспорта» 
 

 
3. Аннотация программы профессионального модуля «ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии» 
 

3.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в соответствии с ФГОС по 
специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 3.2.Выполнять работы по различным видам технического обслуживания (ТО) и 

текущего ремонта (ТР). 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 
не требуется. 

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

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

иметь практический опыт: 
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта.   
уметь: 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
- определять способы и средства ремонта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта;   
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
знать: 
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
- основные методы обработки автомобильных деталей; 
- виды технической документации; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
-  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорту.  

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 



ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

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

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –408 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80  часов; 
самостоятельной работы обучающегося –40 часов; 

учебной  и производственной практики – 288 часов. 
 
 
 



2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1.  Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессион

альных 
компетенц

ий 

Наименования 
разделов 

профессионально
го модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебн

ая 
нагру
зка и 

практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости), 
часов 
(если 

предусмот
рена 

рассредото
ченная 

практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практи
ческие 

занятия
, 

часов 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(прое
кт), 

часов 

Всег
о, 

часо
в 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК  3.1, 

3.2 
Раздел 1.  

Выполнение работ 
по профессии   

18511«Слесарь по 
ремонту 

автомобилей» 

336 80 40 
 

- 40 - 216 - 

 Производственна
я практика, (по 

профилю 
специальности), 

часов (если 
предусмотрена 

итоговая 
(концентрированн

ая)  практика) 

72  72 

Всего: 408 80 40 - 40 - 216 72 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУП .02 

«Литература» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» .Изучение дисциплины способствует 

формированию общих компетенций: 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии ,проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность ,исходя из 

цели и способов ее достижения ,определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию ,осуществлять 

текущий и итоговый контроль ,оценку и коррекцию собственной 

деятельности ,нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК.4 Осуществлять поиск информации ,необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде ,эффективно общаться с коллегами, 

руководством ,клиентами. 

ОК..7 Исполнять воинскую обязанность в том числе с 

применение полученных профессиональных знаний(для юношей). 

 

 

 



 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   учебная дисциплина « Литература » 

входит в состав общеобразовательного  цикла основной  профессиональной 

образовательной   программы и относится к обязательной части (к циклу 

общих гуманитарных и социально –экономических дисциплин ) учебного 

плана по профессиям СПО .Для освоения дисциплины 

«Литература»обучающиеся используют знания ,умения ,навыки ,способы 

деятельности и установки ,сформированные в ходе изучения предметов 

«Русский язык», «Литература» на предыдущем уровне образования. 

 

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Литература 
»напралено на достижение следующих целей : 
 

 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в 

методах литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического 

мышления в ходе проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными 

требованиями студенты должны обладать следующими компетенциями, 



включающими в себя способности: 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему 

с учётом норм русского литературного языка; 

аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению. 

1.3.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  студентов 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 78 часов; 
 
самостоятельной работы  студентов 2 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         78 
в том числе:  
        лекции --40- 
        практические занятия 38 
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 

1. Аннотация к программе учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

 ОК 1. – Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности. 

 ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

 и нести за них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6.-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, - заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. –  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания и текущего ремонта.  
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. 
ПК 5.1. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 5.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания и текущего ремонта.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам и 
входит в общеобразовательный цикл. Изучение дисциплины «Физика» направлено на формирование 
следующих общих компетенций: 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 



строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 
применимости; 
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 
технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации 
физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных 
технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 
по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 
относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и 
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины Физика реализуется за счёт 
увеличения глубины формирования системы учебных заданий, таких тем программы как: «Постоянный 
электрический ток», «Переменный электрический ток», «Электромагнитные колебания и волны», 
«Электрический ток в различных средах», входящих в профильное содержание. Это обеспечивает 
эффективное осуществление выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной 
деятельности за счёт согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 
специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико-математических идей и 
методов в профессиональной деятельности; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального учебного опыта в 
построении физических моделей, выполнении исследовательских и проектных работ. 

Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с дисциплинами 
«Математика», «Химия», «Информатика», усилением и расширением прикладного характера изучения 
физики, преимущественной ориентацией на естественнонаучный стиль познавательной деятельности с 
учётом технического профиля выбранной специальности. 

Профильная направленность осуществляется также путём увеличения доли самостоятельной работы 
обучающихся, различных форм творческой работы, раскрывающих важность и значимость 
технического профиля 

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

В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся должен 
Знать и понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 
дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 



удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы 
динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 
закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического 
заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 
относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 
радиоактивного распада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в 
формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
Уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 
при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 
броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 
действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 
температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 
дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для 
выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 
объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 
физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 
реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии 
для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 



которой лежит данный учебный предмет. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов необходимое для усвоения дисциплины «Физика» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе 
лабораторных и практических работ 28 часов; самостоятельной работы обучающегося 55 
часов. 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 

2.1 Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

В том числе:  

лабораторные занятия 14 

практические занятия 14 

контрольные работы 10 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

В том числе:  

Подготовка рефератов, выступлений, выполнение 
терминов 

55 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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