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

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Основы философии
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышении квалификации или переподготовке).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
ОГСЭ.01 – общегуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Главной целью курса «Основы философии» является формирование позитивной ориентации во
взглядах молодого человека, воспитание убеждений, ценностей, то есть развитие
мировоззрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
- Максимальной учебной нагрузки 62 часа, в том числе:
- Обязательной аудиторной учебной нагрузки 51 часов;
- Самостоятельной работы 11 часов.
- Практические работы 8 часа
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины Основы философии направлен на формирование следующих
общих компетенций:

КОД
ОК 1
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК 8
ОК9

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 2семестре.
4. Разработчик: преподаватель высшей квалификационной категории Борщева С.О.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
История
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социальноэкономической цикл. Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов
политического, экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже
веков (XX–XXIвв.) Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых,
критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и
анализу путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую
позицию.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
 Дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании
современного мира;
 Раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX–XXIвв;
 Рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе;
 Показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
 Дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной
системы международных отношений;
 Научить использовать опыт, накопленный человечеством.
Задачи изучения дисциплины «История»:
 Способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социальноэкономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXIвв; стимулировать усвоение учебного материла на основе наглядного сравнительного анализа
явлений и процессов новейшей истории;
 Дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции
мировой цивилизации за прошедшее столетие;
 Обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и
взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от
друга районах мира.
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 и на рубеже веков (XX –
XXIвв.);
 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XXначале XXIв.
 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявить взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX- начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционный, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.
1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки 57 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов;
Самостоятельной работы 9 часов.
Практические работы 8 часа
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины Основы философии направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1.
.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4
ОК 5.
ОК 6
ОК 7
ОК 8.
ОК 9.
3.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Формы промежуточной аттестации: Экзамен в 1 семестре.

4. Разработчик: преподаватель высшей квалификационной категории Борщева С.О.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав цикла общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 196 час.,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 166 час.;
самостоятельная работа обучающегося 30 час.
2. Результаты освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины Иностранный язык направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1.
.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4
ОК 5.
ОК 6
ОК 7
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре.
4. Разработчик: преподаватели Черышова Н.А. Беляева В.Г.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплинаОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 332 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося166 часов;
самостоятельной работы обучающегося166 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
В процессе изучения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
3. Формы промежуточной аттестации: зачет в 1,2,3,4,5 семестре; дифференцированный
зачет в 6 семестре.
4. Разработчик: преподаватель Михайлов В.Ю.,

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Основы экономики
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Основы экономики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дисциплин
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовать эффективную работу производственного коллектива;
- определять экономическую эффективность от внедрения организационно-технических
мероприятий;
- находить и использовать экономическую информацию в своей профессиональной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие положения экономической теории;
- основы функционирования современной рыночной экономики;
- общие основы экономики предприятия и предпринимательской деятельности;
- роль государства в экономике;
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося–27 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины Основы экономикинаправлен на формирование следующих
общих компетенций:

Код
OK 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4семестре.
4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин I квалификационной категории Сарникова
Н.С.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Основы предпринимательской деятельности и построения карьеры
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:













составлять необходимую документацию для регистрации и ликвидации предприятия любой
организационно-правовой формы
характеризовать различные формы хозяйствования юридического лица
составлять и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые отношения
анализировать выбор источников финансирования
оценивать предпринимательский риск и определять факторы, влияющие на уровень
предпринимательского риска и управления им
владеть техникой коммуникативных отношений при организации собственной
предпринимательской деятельности
составлять бизнес-план для открытия собственного дела
Грамотно анализировать и ставить цели
Составлять планы карьерного роста
Проходить собеседование
Составлять резюме
Эффективно презентовать себя

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



Основные понятия и признаки предпринимательства
Сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования юридических и
физических лиц
 Организацию предпринимательской деятельности и производственного процесса
 Нормативно-правовые акты, необходимые для занятия предпринимательской деятельностью
 Закон о защите прав потребителей, виды ответственности
 Структуру и содержание бизнес-плана
 Основы
маркетинговых
исследований
для
проектирования
собственной
предпринимательской деятельности
 Значение предпринимательства
 Слагаемые успешной карьеры
 Основы планирования карьерного роста
 Технологии трудоустройства
 Основы управления деловой карьерой
 Схему эффективной презентации
 Механизм реализации карьерного роста
 Способы достижения карьерного успеха
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 16 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и построения
карьеры» направлен на формирование следующих общих компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

3. Формы промежуточная аттестации: дифференцированный зачет в1 семестре.
4. Разработчик: преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной категории
Чкалова Оксана Леонидовна

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Математика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл, формирующей базовые знания для освоения общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных работ;
применять математические методы для решения профессиональных задач;
знать:
основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории
вероятности и математической статистики;
основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в
строительстве.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебной нагрузки -48 часов;
-самостоятельная работа-24 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
3. Формы промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре.
4. Разработчик: преподаватель А.Н. Малова

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Информатика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать изученные прикладные программные средства
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных
систем;
базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 125 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 83 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих общих
и профессиональных компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

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

ОК2

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

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Планировать и организовывать работы по техническомуобслуживанию и
ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта

3. Формы промежуточной аттестации. дифференцированный зачёт во 2 семестре.
4. Разработчик: преподаватель информатики Малова А. Н.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Экологические требования на автомобильном транспорте
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03 Экологические требования на автомобильном
транспорте разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее
СПО) 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения программы студент должен
знать:
−основные понятия, термины, определения, законы;
−оценивать научно-практические рекомендации с позиции экологической этики, правил
рационального природопользования;
−об основных областях применения экологических знаний в практике автотранспортной
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;
−основы экологической безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей;
уметь:
−ориентироваться в основных понятиях, связывать теоретический материал с экологическими
проблемами современности;
−давать аргументированную оценку новой информации по экологическим вопросам;
−пользоваться знаниями экологических закономерностей для объяснения законов природы.
1.4.
Количество часов на освоение учебной дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Результатом освоения учебной дисциплины «Экологические требования на автомобильном
транспорте» является овладение обучающимися профессиональными и общими
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ОК 1
ОК 2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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
Использоватьразвития.
информационно-коммуникационные
технологии
в

ОК 5

профессиональной деятельности.
OK6

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

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.

3.

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре.

4.

Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович.

Аннотация к рабочей программе профессионального цикла
Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности специальность 23.02.03.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в программах повышения квалификации и переподготовке).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию
в соответствии с действующей нормативной базой;
-выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
-выполнять деталирование сборочного чертежа; решать графические задачи;
знать:
-основные правила построения чертежей и схем; способы графического представления
пространственных образов;
-возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной
деятельности;
-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации
-основы строительной графики.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 221 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося147 часов;
самостоятельной работы обучающегося74 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
В процессе изучения дисциплины Инженерная графика обучающийся должен освоить
профессиональные и общие компетенции:
Код
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2

Наименование результата обучения
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в

ОК 5

профессиональной деятельности.
OK6

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

ОК 9

деятельности.

3. Формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре; дифференцированный зачет в 2
семестре.
4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Техническая механика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
знать:
-основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения
тел;
-методики выполнения основных расчетов потеоретической механики, сопротивлению
материалов и деталям машин;
-основы проектирования деталей и сборочных единиц;
-основы конструирования.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 271 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося181 часов;
самостоятельной работы обучающегося90 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
В процессе изучения дисциплины Техническая механика обучающийся должен освоить
профессиональные и общие компетенции:
Код
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4
ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного
развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

OK6

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

ОК 9

деятельности.
3. Формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре и экзамен в 2 семестре.
4.

Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Электротехника и электроника»
1.1
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки в
области энергетики, энергетического машиностроения и электротехники) и профессиональной
подготовке по профессии рабочих НПО 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины: 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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 247 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 165 часа;
самостоятельной работы обучающихся 82 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
В процессе изучения дисциплины Электротехника и электроника обучающийся должен
освоить профессиональные и общие компетенции:
Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4
ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного
развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

OK6

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

ОК 9

деятельности.
3.

Формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре и экзамен в 2 семестре.

4.

Разработчик: преподаватель Орлова Л. А.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Материаловедение»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
технического обслуживания и ремонта автомобилей

при наличии среднего общего

образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:дисциплина

входит

в

профессиональный

цикл

и

относится

общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
 выбирать способы соединения материалов;
 обрабатывать детали из основных материалов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 строение и свойства машиностроительных материалов;
 методы оценки свойств машиностроительных материалов;
 области применения материалов;
 классификацию и маркировку основных материалов;
 методы защиты от коррозии;
 способы обработки материалов.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины Материаловедение направлен на формирование
профессиональных и общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

к

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК

4. Осуществлять

поиск

и

использование информации, необходимой

для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
3.

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 1 семестре.

4.

Разработчик: преподаватель Гайворон М.М.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной 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 изучения 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
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 26 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» направлен на
формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

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 для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6

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

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8

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

ОК 9

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта

ПК 1.2

Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.2

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен в 3семестре.
4. Разработчик: преподаватель общепрофессиональных дисциплин Перцева Ксения
Викторовна

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Правила безопасности дорожного движения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правила безопасности дорожного движения» направлен на
формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ПК 1.2
ПК 2.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

3. Формы промежуточной аттестации: Экзамен в 4 семестре.
4.

Разработчик: преподаватель Донцов В.В.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышении квалификации или переподготовке).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые акты;
- применять документацию систем качества;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
профессиональной деятельности.

в

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
направлен на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
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 автотранспорта.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре.
4. Разработчик: Борщева С.О., преподаватель высшей квалификационной категории

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Охрана труда
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла, обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических
процессов;
-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
-использовать экобиозащитную технику;
знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 час;
-самостоятельной работы обучающегося 30 часов
2. Результаты освоения учебной дисциплины

Процесс освоения дисциплины «Охрана труда» направлен на формирование следующих
общих компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость 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
профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу
(подчиненных), результат выполнения заданий

технологии

членов

в

команды

ОК 8

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

ОК 9

Ориентироваться в условиях
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 автотранспорта

ПК 1.3

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

ПК 2.1

Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

ПК 2.3

Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.

частой

смены

технологий

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре.
4. Разработчик: мастер п/о Чернышова С.М.

в

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-действовать по сигналам оповещения;
-пользоваться средствами индивидуальной защиты;
-пользоваться средствами коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные составляющие здоровья и здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
-влияние окружающей среды и вредных привычек на здоровье человека;
-инфекционные заболевания, болезни, передаваемые половым путем, их профилактику;
-значение для здоровья двигательной активности и закаливания организма;
-характеристику чрезвычайных ситуаций мирного времени и правила поведения в условиях
автономного существования;
-предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;
-современные средства поражения и основные мероприятия защиты;
-порядок проведения спасательных работ и санитарной обработки;
-мероприятия защиты от пожаров;
-приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
-правила безопасности поведения при угрозе террористического акта;
-правовую основу защиты населения от ЧС;
-организационную структуру ВС РФ;
-понятие о воинской обязанности, призыве граждан на военную службу и ее прохождение;
-сущность воинской дисциплины и ее значение;
-общевоинские уставы, состав военнослужащих и воинские звания;
-порядок поступления в военные учебные заведения;
-символы воинской части;
-понятие статус военнослужащего, его права и гарантии социальной защиты;
-общевоинские уставы;
-боевые традиции ВС РФ;
-правила оказания первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях, травмах и
несчастных случаях, переломах;
-правила проведения экстренной реанимации;
-основные мероприятия оказания первой медицинской помощи при массовых поражениях.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование
следующих общих компетенций:

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.

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре.
4. Разработчик: преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной категории
Чкалова Оксана Леонидовна

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Использование информационных технологий в профессиональной деятельности
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные
средства в профессиональной деятельности;
-отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа;
-устанавливать пакеты прикладных программ;
знать:
-состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
-основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин;
-перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного
рабочего места на базе персонального компьютера;
-технологию поиска информации;
-технологию освоения пакетов прикладных программ.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки 135часов, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося90 часов;
– самостоятельной работы обучающегося45 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Использование информационных технологий в
профессиональной деятельности» направлен на формирование следующих общих компетенций:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
3. Формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре; экзамен в 4 семестре
4. Разработчик: преподаватель Старшинова О.Н.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Основы логистики транспортных услуг
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта всеми образовательными
учреждениями среднего профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной
программы по данной специальности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:





терминологию логистики транспортных услуг;
общие принципы функционирования транспортно-логистических систем;
методологию оптимизации транспортных расходов;
нормативно-правовые документы регулирующие деятельность транспорта в России и в
международном сообщении;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать виды транспорта для организации доставки грузов;
 рассчитывать количество транспортных средств для выполнения заданного объёма
транспортной работы;
 планировать транспортные затраты.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
- самостоятельной работы обучающегося31 час.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы логистики транспортных услуг» направлен на
формирование следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре.
4. Разработчик: преподаватель общепрофессиональных дисциплин Перцева Ксения
Викторовна

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Основы диагностики автомобилей
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта(базовой подготовки).

1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения программы студент должен
-иметь представление о существующих методах диагностики технического состояния
автомобилей, области их применения и значении для повышения эффективности
технического обслуживания и эксплуатации автомобилей;
- знать физические основы применяемых методов диагностирования, основные
диагностические параметры, виды и возможности диагностического оборудования,
особенности технологических процессов диагностирования;
- уметь на основании диагностической информации выявлять неисправности узлов и
агрегатов автомобиля, определять необходимость проведения регулировочных или
ремонтных воздействий, прогнозировать остаточный ресурс и назначать сроки
повторной диагностики.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы диагностики автомобилей» направлен на
формирование следующих общих компетенций:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

OK6

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

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

ОК 9

деятельности.
3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре.
4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин Рысев А.А.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.1 0бласть применения программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки
квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии
23.01.08 Слесарь по ремонту автомобилей на базе среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен: иметь практический опыт:
в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
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;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

-

всего - 1638 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –1236 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 804 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 402 часа;
учебной практики - 108 часов.
производственной практики – 324часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» направлен на формирование следующих общих компетенций:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4
ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного
развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

OK6

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

ОК 9

деятельности.

3. Формы промежуточной аттестации:
МДК 01.01. Устройство автомобиля: Зачет в 3 семестре, дифференцированный зачет в 4
семестре.
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: Зачет в 3,4
семестрах, дифференцированный зачет в 5 семестре.
Учебная практика: дифференцированный зачет в 2 семестре
Производственная практика: дифференцированный зачет в 5 семестре
Экзамен квалификационный: в 5 семестре.
4.
Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
Организация деятельности коллектива исполнителей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки
специалистов в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», ,входящей в состав укрупненной группы «Транспортные
средства по направлению подготовки» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 планирования и организации работ производственного поста, участка;
 проверки качества выполняемых работ;
 оценки экономической эффективности производственной деятельности;
 обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
 планировать работу участка по установленным срокам;
 осуществлять руководство работой производственного участка;
 своевременно подготавливать производство;
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
 контролировать соблюдение технологических процессов;
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
 проверять качество выполненных работ;
 осуществлять производственный инструктаж рабочих;
 анализировать результаты производственной деятельности участка;
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
 организовывать работу по повышениюквалификации рабочих;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности;
знать:
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 672 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 280 час;

самостоятельной работы обучающегося - 140 часов;
учебной практики - 72 часа;
производственной практики (по профилю специальности) - 180 часов.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения профессионального модуля «Организация деятельности коллектива
исполнителей» направлен на формирование следующих компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта

3. Формы промежуточной аттестации:
МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей: дифференцированный зачет в 6
семестре.
Учебная практика: дифференцированный зачет в 5 семестре
Производственная практика: дифференцированный зачет в 6 семестре
Экзамен квалификационный в 6 семестре.
4. Разработчик: преподаватель Кумакшева Татьяна Евгеньевна.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
1.1.0бласть применения программы
Рабочая программа профессионального модуля выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.- является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Программа составлена на
основании ФГОС
среднего профессионального образования по рабочей профессии
23.01.08.Слесарь по ремонту строительных машин профессионального модуля Техническое
обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей.
1.2.Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
-технического обслуживания, демонтажа, сборки и регулирование систем
агрегатов и узлов автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению
неисправностей;
уметь:
-выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и
регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей;
знать:
-конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие основных
узлов и деталей;
-методы выявления и способы устранения неисправностей;
-технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки
и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей;
-меры безопасности при выполнении работ.
- 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
- всего - 342 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося –312 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов;
- учебной практики - 108 часов.
- производственной практики – 144часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» направлен на формирование
следующих компетенций:

Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов
автомобилей.
Демонтировать системы, узлы, приборы автомобилей и выполнять
комплекс работ по устранению неисправностей.
Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы
автомобилей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4
ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного
развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

OK6

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.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в

ОК 9

профессиональной деятельности.

3. Формы промежуточной аттестации:
МДК 03.01. Конструкция эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей:
дифференцированный зачет в 3 семестре.
Учебная практика: дифференцированный зачет в 2 семестре
Производственная практика: дифференцированный зачет в 3 семестре
Экзамен квалификационный: в 3 семестре.
4.
Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович.

