
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования базовой подготовки  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и  примерной программы, рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам (Заключение Совета МОиН Челябинской области по примерным ОПОП  

№ 14 от «31» мая 2011 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения учебной 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;  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные категории и понятия философии;  

− роль философии в жизни человека и общества;  

− основы философского учения о бытии;  

− сущность процесса познания;  

− основы научной, философской и религиозной картин мира;  

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием  достижений науки, 

техники и технологий. 

           3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. 

Роль философии в жизни человека и общества. 

Основные этапы формирования философской 

картины мира  

2  

Раздел 2. Происхождение и устройство мира 1  



Философское осмысление природы и человека, 

сознания и познания  
Раздел 3. Человек и смысл его существования. 

Философская антропология.  

1  

Раздел 4. 

Учение о познании(гносеология). Сущность процесса 

познания 

1  

Раздел 5.  

Философия и религия 

Философия и культура 

Философия и культура 

1  

Раздел 6. 

Социальная философия 

(философия общества) 

1  

Раздел 7. 

Философия и глобальные социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

1  

 8 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работать со СМИ 

Писать рефераты. 

Писать сочинение-рассуждение. 

                   49 

 

ВСЕГО                     57 

 

   4.Форма контроля 

Во 2  семестре  –  дифференцированный зачет  

5.Составитель  

Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ ЦИКЛА 

ИСТОРИЯ 

 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Программа по дисциплине История ОГСЭ цикла разработана на основе примерной программы 

История для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

основным профессиональным образовательным программам. (заключение Совета Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального 

образования № 9 от 3 июня 2013г.) 

        1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 



звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический 

профиль).Изучается как дисциплина общего гуманитарного и социально – экономического цикла. 

       2.Цель изучения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

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

традиций; 

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

значения. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

творческие задания - 

внеаудиторная самостоятельная работа 49 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре –экзамен 

 

5. Составитель: Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель истории и 

обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая квалификационная категория. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПО ПРОФЕССИИ «ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

 Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический профиль).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке для группы профессий направления 

подготовки техническое обслуживание и ремонт автомобилей     

 1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

дисциплины: 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

темы; 

         - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

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

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 Количество часов отводимое на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 час; лабораторно- практических -44 

часа;    самостоятельной работы обучающегося – 182 часа. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 182 

в том числе:  

Перевод страноведческих текстов 15 

Составление таблиц 15 

Составление кроссвордов 15 

Составление резюме 10 

Разработка презентаций 20 

4.Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

5. Составитель:  



Азоркина Т.А. - преподаватель  английского языка ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности заочной формы обучения 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования базовой подготовки 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и примерной программы «Физическая культура», рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным  программам  № 9 от «3» июня 2013 г. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» у студентов формируются общие 

компетенции. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

Раздел 1. Лекционные занятия   

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 

2 

Тема 1. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни   

1 

Тема 2. Основы спортивной тренировки. Профессионально 1 



прикладная физическая подготовка 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 390 

Внеаудиторная самостоятельная работа по разделам программы: 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических 

упражнений различной направленности; занятия дополнительными 

видами спорта, занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, 

составление и выполнение комплексов упражнений.  Подготовка к 

выполнению нормативов (ГТО)         

 

390 

 

4. Форма контроля 

В  1 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель  

Старостина Наталья Евгеньевна  – преподаватель физической культуры ГБПОУ  «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» для специальности 

23.03.02  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (технический 

профиль). 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО БТПТиС в соответствии с ФГОС по специальности СПО  по программе подготовки 

специалистов среднего звена 23.03.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (технический профиль), составленной в соответствии с примерной программой 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

Заключение Совета МОиН Челябинской области по примерным ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г. 

 

       

      1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика  входит»  в  математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин специальности    23.03.02«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

2. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− значение  математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

−основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики; 



- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 При освоении учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18(8-

практические) часов; самостоятельной работы обучающегося  99  часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе:  

    Виды самостоятельной работы: решение задач и уравнений. подготовка 

рефератов, выполнение расчетно-графических работ, составление схем и 

таблиц, домашняя работа и т.п.). 

 

4. Итоговая аттестация в форме экзамена      

   

 

 

5. Составитель:  

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева», высшая квалификационная  категория. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА  

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

Программа дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла  «Информатика» 

разработана на основе ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, примерной программы дисциплины  «Информатика» рекомендованной  

Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (заключение 

Совета по примерным ОПОП № 9 от  «03» июня 2013 г.).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Информатика входит  в  математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

2. Цель изучения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

-  базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

 Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, выполнение 

расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение задач, 

выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

82 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

   

 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

Программа общепрофессиональной дисциплины составлена на основе примерной программы 

разработанной  Федеральным государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Челябинским автотранспортным техникумом»  2011 г.Утвержденной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования № 14  от 

«31» мая 2011 г. 

  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический профиль). Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; 

- основы строительной графики. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению 

чертежей 

1 - 

Тема 1.2. Шрифты чертежные 1 - 

Тема 1.3. Нанесение размеров 1 - 

Тема 1.4.  Геометрические построения  и правила 

вычерчивания контуров технических деталей 

2 - 

Тема 2.1. Прямоугольное проецирование 2 1 

Тема 2.2. Проецирование модели 1  

Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостью 1 2 

Тема 3.1. Изображения, виды, разрезы, сечения 2 - 

Тема 3.2. Резьбы и резьбовые соединения 1 - 

Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения 

деталей 

- - 

Тема 3.4. Зубчатые передачи 2 - 

Тема 3.5. Эскизы. Рабочие чертежи деталей 1 - 



Тема 3.6. Особенности выполнения сборочного 

чертежа 

2 1 

Тема 3.7. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа 

1 - 

Тема 4.1. Общие сведения о САПР-системе 

автоматизированного проектирования 

2 - 

Тема 5.1. Схемы по специальности 2 2 

Тема 6.1. Строительные чертежи 2 - 

ИТОГО: 24 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебником; выполнение практического 

задания по теме; подготовка рефератов,   работа с 

конспектом лекции,  выполнение графических 

работ, построение чертежей в КОМПАС 

166 

ВСЕГО 199 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Вагин Евгений Владимирович  – мастер производственного обучения ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» разработана на основе примерной 

программы «Техническая механика» рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным программам 

начального и среднего профессионального образования (№ 9 от «3» июня 2013 г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа учебной дисциплины является частью программой среднего профессионального 

образования программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   

2. Цель изучения дисциплины    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

3. Структура и содержание дисциплины      



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

в том числе:   

решение задач по темам;  выполнение   расчетно-графических работ  по 

темам; работа с конспектом лекции; подготовка рефератов, докладов с 

использованием Интернет - ресурсов; проработка учебной и специальной 

технической литературы; выполнение эскизов деталей и сборочных 

единиц. 

158 

Итоговая аттестация в форме экзамена        

 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» разработана на основе 

примерной программы «Электротехника и электроника» рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам начального и среднего профессионального образования (№ 9 от «3» июня 

2013 г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа учебной дисциплины является частью программой среднего профессионального 

образования программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

2. Цель изучения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться измерительными приборами; 

 - производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей; 

 - компоненты автомобильных электронных устройств; 

 - методы электрических измерений; 

 - устройство и принцип действия электрических машин.  

 

3. Структура и содержание дисциплины    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 151 

в том числе:  

работа с конспектом  лекции, учебным изданием и специальной 

технической литературой; решение задач; подготовка рефератов. 

151 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 

 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачёт 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ для специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины составлена на основе примерной программы 

разработанной  Федеральным государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Челябинским автотранспортным техникумом»  2011 г.Утвержденной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования № 14  от 

«31» мая 2011 г. 

  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 



обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический профиль). Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом   обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения;  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Метрология 1 - 

Раздел 2. Стандартизация 1 - 

Раздел 3. Качество продукции 1 - 

Раздел 4.Сертификация 1 - 

ИТОГО: 4 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

работа с конспектом  лекции, учебным изданием и 

специальной технической литературой; решение 

задач; подготовка рефератов. 

71 

ВСЕГО 75 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – дифференцированный зачет 

    5. Составитель : Вагин Евгений Владимирович  – мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 



 

Программа общепрофессиональной дисциплины составлена на основе примерной программы 

разработанной  Федеральным государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Челябинским автотранспортным техникумом»  2011 г.Утвержденной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования № 14  от 

«31» мая 2011 г. 

  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический профиль). Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2.  Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 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; 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

12 - 



Раздел 2. Основы   безопасного   управления   

транспортным средством 

12 - 

Раздел 3. Безопасность дорожного движения 8 - 

Раздел 4. Оказание медицинской помощи 8 - 

ИТОГО: 40 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка реферата;  работа с конспектом лекции, 

учебным изданием; работа с нормативными 

документами; решение задач. 

229 

ВСЕГО 269 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – дифференцированный зачет 

В 4 семестре –экзамен  

 

5. Составитель: Чернецов Александр Геннадьевич  – мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности» разработана на основе ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,, примерной программы дисциплины  «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», рекомендованной  Советом Министерства Образования 

и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (Заключение Совета МОиНпо примерным ОПОП 

№ 3от «31» мая 2013г) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  (профиль технический) 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать нормативно-правовые  документы; 

-Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым 

законодательством; 



-Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

-Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- Определять организационно-правовую форму организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные положения Конституции Российской Федерации; 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- Законодательные акты и другие  нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

-  Организационно-правовые формы юридических лиц; 

-  Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-  Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- Правила оплаты труда 

-  Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-  Право социальной защиты граждан; 

-  Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Основы гражданского права 3 - 

Тема. 1.1. Правовое регулирование хозяйственных 

отношений 

1 - 

Тема. 1.2. Субъекты предпринимательской 

деятельности 

- - 

Тема. 1.3. Классификация и организационно – 

правовые формы юридических лиц 

- - 

Тема. 1.4. Объекты гражданских прав 1 - 

Тема. 1.5. Защита нарушенных прав субъектов 

предпринимательской деятельности и судебный 

порядок разрешения споров  

 

- - 

Тема. 1.6 Правовое регулирование договорных 

отношений 

1 - 

Тема. 1.7. Виды договоров купли-продажи - - 



Тема. 1.8. Государственное регулирование 

коммерческой деятельности 

- - 

Раздел 2. Основы трудового права 2 - 

Тема. 2.1.Правовое регулирование трудовых 

отношений 

1 - 

Тема. 2.2.Трудовой договор - - 

Тема. 2.3. Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Трудовой распорядок и дисциплина труда 

1 - 

Тема. 2.4.Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

- - 

Тема.2. 5.Защита трудовых прав работников - - 

Раздел 3. Административные правонарушения и 

административная ответственность 

1 - 

Тема. 3.1.Законодательство об административных 

правонарушениях, его задачи и принципы. 

Административные правонарушения. 

Административная 

ответственность. Административные наказания. 

1 - 

ИТОГО: 6 - 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

67 10 

ВСЕГО 73 

 

 

4.Форма контроля 

Дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель  ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Рабочая программа «Охрана труда» разработана на основе примерной программы на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта.  Рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным программам 

начального профессионального и среднего профессионального образования. Заключение Совета 



Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам № 14 от «31» мая 2011 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа «Охрана труда» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

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. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

   лекционные занятия  88 

   лабораторные работы - 

   практические работы - 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   реферативная работа 12 

   работа с информационными источниками 12 

   подготовка презентационных материалов  24 

   внеаудиторная самостоятельная работа 34 

   домашняя контрольная работа 12 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

4.Форма контроля 

В 5 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Рабочая программа «Безопасности жизнедеятельности» разработана на основе примерной 

программы на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых.  Рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования. Заключение Совета Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам № 14 от «31» мая 2011 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;  

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

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  определять 

среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

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

массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

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

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

   лекционные занятия  12 

   лабораторные работы - 

   практические работы - 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   реферативная работа 18 

   работа с информационными источниками 24 

   подготовка презентационных материалов  36 

   внеаудиторная самостоятельная работа 76 

   домашняя контрольная работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

4.Форма контроля 

В 5 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» разработана 

на основе ФГОС   по специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, примерной программы профессионального модуля «Техническое обслуживание 

автотранспорта» рекомендованной Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области 

по примерным ОПОП (Заключение Совета МОи Н Челябинской области по примерным   ОПОП  № 14  

от «31» мая 2011 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;     

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта.   

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.  

 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 



 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных 

и практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения: 

144  

МДК.01.01. Устройство автомобилей.   68 - 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

76  

Учебная практика 144  

Производственная практика 144  

ИТОГО: 432  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

1134 

ВСЕГО 1278 

 

4.Форма контроля 

МДК.01.01 - 8 семестре – дифференцированный зачет  

МДК.01.02 – 8 семестре - дифференцированный зачет 

 В 8 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Садыков Артур Борисович   – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» разработана 

на основе ФГОС   по специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, примерной программы профессионального модуля «Организация деятельности коллектива 

исполнителей» рекомендованной Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по 

примерным ОПОП (Заключение Совета МОи Н Челябинской области по примерным   ОПОП  № 14  от 

«31» мая 2011 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2. Цель изучения дисциплины 



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

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 работ; 

− осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

− анализировать результаты производственной деятельности участка; 

− обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

− организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

 

− знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты;    

− регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;    

− положения действующей системы менеджмента качества;    

− методы нормирования и формы оплаты труда; 

− основы управленческого учета;    

− основные технико-экономические показатели производственной деятельности;     

− порядок разработки и оформления технической документации;    

− правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и 

правила оформления инструктажа.    

−  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных 

и практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

102  



МДК.02.01. Управление коллективом 

исполнителей.   

30 - 

Учебная практика 36  

Производственная практика 36  

ИТОГО: 102  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

172 

ВСЕГО 274 

 

4.Форма контроля 

МДК 04.01 - 8 семестре – дифференцированный зачет 

 В 8 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Семенова Анна Федоровна  – преподаватель  ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 03  

ВЫПОЛНЕНЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа ПМ.03 «Выполение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» разработана на основе ФГОС   по специальности   23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, примерной программы профессионального модуля 

«Выполение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

рекомендованной Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным 

ОПОП (Заключение Совета МОи Н Челябинской области по примерным   ОПОП  № 14  от «31» мая 

2011 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

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: 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- 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: 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- правила применения средств пожаротушения. 

- 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.  

 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных 

и практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

174  

МДК.03.02. Технология выполнения 

рбот по профессии Слесарь по ремонту 

автомобилей.   

174 - 

Учебная практика 288  

Производственная практика 216  

ИТОГО:   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

659 



использованием информационных 

технологий и др. 

ВСЕГО 1337 

 

4.Форма контроля 

МДК.03.02 – 6 семестре дифференцированный зачет 

 В 6 семестре – экзамен квалификационный 

5. Составитель 

Садыков Артур Борисович   – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

Рабочая программа ПМ.04 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» по программе базовой подготовки.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»   

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- характеристики предпринимательской деятельности организации;   

- определение правового обеспечения   деятельности организации  

   (предпринимателя); 

- анализа и оценки деятельности организации в соответствии с учредительными документами  

    и лицензиями; 

- анализа и оценки результатов и последствий деятельности организации (предпринимателя) 

   с правовой точки зрения; 

- планирование рекламной работы предприятия; 

- разработка рекламы товаров, работ, услуг; 

- разработка бизнес- плана; 

- оформления документации по предпринимательской деятельности; 

- принятия хозяйственных решений; 

  уметь: 



- ориентироваться на рынке региона; 

- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность; 

- составлять автобиографию, резюме, сопроводительное письмо,  

   трудовой   договор; 

- определять личностные достоинства и недостатки для избранной профессии  

- использовать технологии трудоустройства и применять   правила 

  поиска работы; 

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

- поддерживать внешний вид соискателя вакансий; 

- применять различные средства и техники эффективного общения 

  при ведении диалога с работодателем; 

- использовать техники ведения телефонных переговоров  

   при трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих  

   при трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление на работодателя; 

- адаптироваться на новом месте работы; 

- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве; 

- готовить документы для подачи заявления о государственной регистрации в  

  качестве индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы; 

- анализировать состояние рынка товаров и услуг в  

  области профессиональной деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой деятельности; 

знать: 

- общие сведения об экономической жизни общества, 

   экономике предприятия и роли персонала в деятельности организации; 

- понятие рынка труда и конкуренции на рынке  

  труда, «конкурентоспособность» своей профессии; 

- типы, виды и режимы профессиональной деятельности; 

- основы законодательства РФ в области трудоустройства,  

   обязанностей работника и   работодателя, условий труда, оплаты труда; 

- психологические особенности делового общения при проведении   

   собеседования с кандидатом   на замещение вакансии; 

- виды собеседования и правила диалога; 

- основные причины отказа в приеме на работу; 

-  причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в  

   первые дни работы, способы их разрешения; 

- роль личности в профессиональной адаптации; 

- правила этикета при трудоустройстве; 

- нормы профессиональной этики; 

- правовые основы   индивидуального предпринимательства; 

- упрощенный порядок ведения учета;  

- экономическую сущность налогов;  



- порядок оформления кредитов; 

- методы подсчета прибыли и убытков. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных 

и практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК.04.01. Способы поиска работы, 

трудоустройства   

8 - 

МДК 04.02  Основы 

предпринимательства, открытие 

собственного дела 

8 - 

Учебная практика                  72  

Производственная практика -  

ИТОГО: 88  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

86 

ВСЕГО 174 

 

4.Форма контроля 

МДК 04.01 - 8 семестре –  зачет 

МДК 04.02 – 8 семестре – зачет 

В 8 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Семенова Анна  Федоровна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


