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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 

философии 
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.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе 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; социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС 

по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта:  

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, оценить 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. 
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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. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История 
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.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ 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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по 
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специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта:  

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, оценить 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. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

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.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
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словарный запас. 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности направлено на развитие общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции, такие как: 

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, оценить 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. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 

Физическая культура 

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.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 
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гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины 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.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта:  

ОК 2:Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценить 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 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Русский 

язык и культура речи  

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.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и 

разновидностей языка; 
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знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация, ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка 

- нормы речевого поведения в социокультурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта:  

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, оценить 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 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. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 

Социальная психология 

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.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять коммуникативные навыки в профессиональной деятельности; 

- оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта; 

- анализировать психологические проблемы в социальных группах; 

знать: 

- теоретико-методологические основы современной отечественной и 

зарубежной социальной психологии; 

- основные категории и понятия социальной психологии; 

- методы изучения личности в различных социокультурных средах; 

- систему знаний о закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой; об особенностях делового общения; 

- общую теорию конфликта, методы разрешения конфликтных ситуаций. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная 

психология направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта:  

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, оценить 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. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы 

экономики 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, глобальных экономических проблем; 

- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы, стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

знать: 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- систему налогообложения; 

- виды и формы оплаты труда; 

- внешнюю экономическую деятельность. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы 

экономики направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта:  

ОК 2:Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценить 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 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному  учебному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

- исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе 

изученного материала; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений; 

знать:  

-значение математики в профессиональной деятельности;  

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта:  

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, оценить 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 
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ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2 Контролировать качество работы исполнителей работ 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 

Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному  учебному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать изученные прикладные программные средства; 

знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 

- базовые системы; 

- программные продукты и пакеты прикладных программ.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта:  

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, оценить 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 



 

 

11 

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 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 

Экологические основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному  учебному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду;  

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования;  

- давать характеристику определения ресурсообеспеченности для 

возобновимых и невозобновимых ресурсов;  

- различать признаки рационального и нерационального природопользования;  

- распознавать естественные и антропогенные загрязнения;  

- объяснять последствия антропогенных воздействий на окружающую среду 

как отрицательных, так и положительных;  
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- распознавать загрязнение продуктов питания; 

знать:  

-общие понятия охраны окружающей среды;  

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды;  

- уровни организации жизни;  

- характеристику природно-ресурсного потенциала;  

- классификацию загрязнений, основанную на системном подходе; 

 -основные загрязнители окружающей среды;  

- основные загрязнители, поступающих от автомобильного транспорта; 

нарушения здоровья человека;  

- основные источники загрязнений атмосферы, гидросферы, литосфера, 

биосферы;  

- основные меры по защите атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы;  

- основные нормативы качества окружающей среды;  

- основные виды экологических правонарушений.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 Экологические 

основы природопользования направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Инженерная 

графика 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО технического профиля 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка).  
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика 

входит в профессиональный цикл, относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин обязательной части ФГОС по специальности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи; 

знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

- способы графического представления пространственных образов;  

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

- основы строительной графики.  

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и 

общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая 

подготовка):  

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.  
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 02 Техническая 

механика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и 

изгиб;  

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения;  

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.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Техническая 

механика направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта:  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 03 

Электротехника и электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться измерительными приборами;  

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

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. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и 

электроника направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 04 

Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
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- 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. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение  

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 



 

 

18 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 05 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта 

- определять износ соединений; 

знать:  

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Метрология, 

стандартизация и сертификация направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:  

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 06 Правила 

безопасности дорожного движения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

           - пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

знать:  

- причины дорожно-транспортных происшествий; 
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- особенности перевозки людей и грузов; 

- 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. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Правила 

безопасности дорожного движения направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 07 Правовое 
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обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

      - использовать необходимые нормативные – правовые документы;  

      - применять документацию систем качества; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  

- правоотношения в профессиональной деятельности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта  



 

 

22 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обсуждению 

и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работы 

ПК 2.3: Организовывать безопасное ведение работы при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08  Охрана 

труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

знать:  

- воздействие негативных факторов на человека; 

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда  

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта: 

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 



 

 

23 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обсуждению 

и ремонту автотранспорта 

ПК 2.3: Организовывать безопасное ведение работы при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 09 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  
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– применять первичные средства пожаротушения;  

– ориентироваться в перечне военно-учётных 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 

серьёзной 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 неё в добровольном порядке;  

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО;  

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности  направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 

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 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обсуждению 

и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работы 

ПК 2.3: Организовывать безопасное ведение работы при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


