
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности среднего профессионального образования 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

В  соответствии  с  программой  подготовки  специалистов  среднего  звена базовой 

подготовки по специальности 23.02.03 «Техническое  

обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта»  математический  и общий 

естественнонаучный цикл включает следующие учебные дисциплины: 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

«Математика» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина  «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной  математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач 

 

Техник по профессии среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка), должен 

обладать     общими     компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке и углубленной подготовке): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и 

ремонту автомобильного транспорта 

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 исполнителей работ 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

«Информатика» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в программу 

дисциплины, дает возможность студентам: расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В   результате   освоения   дисциплины    обучающийся    должен    уметь: 

использовать изученные программные средства 

В    результате    освоения    дисциплины     обучающийся     должен     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. 

 

Техник по профессии среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка), должен 

обладать     общими     компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

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 деталей. 

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

автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техобслуживании  и  ремонте 

автотранспорта 


