
 

Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей для профессии 

23.01.03 Автомеханик 

 

Аннотация к рабочей программе  Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать   и проводить мероприятия по защите работников 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; 

 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 медицинскую помощь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости  объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных 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; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

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. 

 

 



 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе Материаловедение 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

 Дисциплина Материаловедение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные свойства материалов; 

 выбирать инструменты, 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 пользоваться установленной технической документацией; 

 выполнять подготовительные работы, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных; 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения; 

 виды, назначение и свойства материалов; 

 правила подбора состава растворных смесей и способы их приготовления; 

 правила организации рабочего места; 

 порядок подсчета объемов и потребности материалов; 

 требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных работ; 

 требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения работ. 

 

 

 

 



 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  40 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, 32 

в том числе практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта             

 

 

Аннотация к рабочей программе  Охрана труда  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

  

         Дисциплина Охрана труда является частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

  1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте, анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. 

 составить план действия. Определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника);      

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты 

поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  



 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современную научную и профессиональную терминологию. Возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  44 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в т.ч. практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе Электротехника 

 

 1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

 Дисциплина Электротехника является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров  простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и  правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление,  зануление. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  84 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 

в т.ч. практические занятия 26 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ .01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

 

1.1 Область применения 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта является обязательной частью профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

1.2 Цель и планируемые результаты профессионального модуля  

В результате профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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

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

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК 1.3.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 -определять способы и средства ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1845 часов, в том числе: 

на освоение МДК –477 часов,  

в том числе 162 часа практические занятия, 

самостоятельной работы обучающегося -  159 часов 

на практики: 

   в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 312 часов. 

и производственную (в формате практической подготовки) – 1056 часов 

  

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров является обязательной частью профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить   

основной вид деятельности Выполнении штукатурных работ  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции:  

 



 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК.2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт:   

управления автомобилями категорий «В» и «С». 

 

Уметь:  
 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 



 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

Знать:   

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 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; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 111 (в т.ч. 36 часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 75 часов  

на практики:  

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 36 часов. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе Метрология и стандартизация 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина Метрология и стандартизация является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;  

 осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической 

задачей, обеспечивать поддержание качества работ;  

 указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; 

 пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной 

форме, для поиска нужной технической информации;  

 рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и 

работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга). 

 

В результате изучения 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. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 112 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося  56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе Основы автоматизации производства 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина Основы автоматизации производства является вариативной частью   

основной профессиональной образовательной программы.  



 

 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 

 делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на 

производстве; 

 элементы организации автоматического построения производства и управления им; 

 общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, технологию автоматизированной обработки 

информации, локальные и глобальные сети. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе Физическая культура 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

          Дисциплина Физическая культура является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для  профессии. 



 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 80 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

практические занятия  40 

самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

 


