АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Специальность СПО 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта входит в состав укрупнѐнной группы 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
Педагогическими работниками ГБПОУ «Джидинский многопрофильный
техникум» разработан комплект рабочих программ по учебным дисциплинам
и по профессиональным модулям ППССЗ.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01 Философия
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной дисциплины
является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
Рабочая программа может быть использована
в дополнительном
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ. О1.)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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;
• определить значение философии как отрасли духовной культуры
для
формирования
личности,
гражданской
позиции
и
профессиональных навыков;
• определить соотношение для жизни человека
свободы и
ответственности, материальных и духовных ценностей;
• сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картины мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
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• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению ОК 1 – 9.
1.5. Рекомендуемое количество часов
на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
40
контрольные работы
5
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
15
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
подготовка практикоориентированных работ проектного
5
характера
домашняя работа
10
Итоговая аттестация в форме зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии /специальности Рабочая программа учебной дисциплины
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании в рамках реализации программ переподготовки
кадров в учреждениях СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
– выявлять 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 (интеграционные, 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению ОК 1 – 9.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
44
контрольные работы
4
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
15
реферат
2
доклад
6
синквейн
5
2
составление
терминологического,
хронологического
словаря
Итоговая аттестация в форме зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
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по специальности 23.02.03. (190631) Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (базовый уровень подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному
и
социально-экономическому
циклу
основной
профессиональной
образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся
должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению ОК 1 – 9.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 83 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

Объем часов
249
166
131
4

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
– создание кроссворда;
– перевод текстов
– сочинение;
– рефераты;
– лексико-грамматические упражнения
– разработка проектов;
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

35
83
4
4
9
6
20
40

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Бурятский язык
1.1. Рабочая программа ориентирована на достижение следующих
целей:
 формирование представлений о бурятском языке как о языке общения и
средстве приобщения к ценностям культуры и национальных культур;
развитие культурно-познавательного интереса к родному краю
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на бурятском языке в различных формах и на различные темы,
в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
 формирование
и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
культурном уровне; способности рассматривать события и явления с
точки зрения их литературы, сопоставлять различные версии и оценки
разных событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности;.
 воспитание
уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам, уважения к традициям, обычаям,
культурным ценностям Республики Бурятия.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование
различных видов компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и бурятского
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и
языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное
использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в
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выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных
ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на бурятском языке по изученной
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности
обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
республики и развитие умения строить речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культурах ;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать
ее;
•
стратегической
—
совершенствование
умения
компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины, для решения различных проблем.
1.2. Профиль, направленность – технический и социально-экономический
профили.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли бурятского языка и культуры в развитии Республики
Бурятия
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на бурятском языке с представителями других культур,
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
бурятского языка, так и в сфере бурятского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии
в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
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– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культурах;
– достижение порогового уровня владения бурятским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать бурятский язык как средство для
получения информации из бурятских источников в образовательных и
самообразовательных целях, аргументированно формулировать свое
отношение к прочитанному произведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Реферат, сообщения
заучивание наизусть
работа над текстом: чтение произведений, перевод,
составление рассказов
консультация

106
78
78
10
28
21

9
7

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. Физическая культура
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 (190631) «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению ОК 2, 3, 6.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 396 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198 часов;
самостоятельной работы обучающегося 198 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- написание рефератов
- участие в спортивных секциях
- утренняя зарядка,

*
198
*
195
3
*
198
*
*
*
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- гимнастика,
- чтение спортивной литературы,
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
всем специальностям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и
общему
естественнонаучному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
-основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
-основы интегрального и дифференциального исчисления.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 1.3, 2.2 и
ОК 1 – 9.
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Выполнение домашней самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

90
66
-

24

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. Информатика
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
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 «Информатика»
входит в
математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов
информационно-коммуникационной
и
проектной
компетентностей,
включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и
другие информационные средства и коммуникационные технологии для своей
учебной
и
будущей
профессиональной
деятельности,
а
также
формирование общих и профессиональных компетенций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, знать
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 1.3, 2.1 2.3, ОК 1 – 9.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины.
Дисциплина изучается в течение одного семестра.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 136 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 98 часа;
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самостоятельная работа обучающегося 38 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений
подготовка докладов
подготовка учебных проектов
Итоговая аттестация

Объем часов
136
98

56
6
38

Дифф.зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01.Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящим в состав укрупненной группы
специальностей СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в области технического
обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
• выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
• выполнять деталирование сборочного чертежа;
• решать графические;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные правила построения чертежей и схем;
• способы: графического представления объектов, пространственных
образов;
• возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
• основные положения конструкторской, технологической и другой
нормативной документации
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ОК 1- 9, ПК 1.2,
1.3, 2.3
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 203 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часа в.т.ч.
самостоятельной работы обучающегося - 65 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
203
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
138
(всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
50
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
65
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка рефератов, докладов, творческих работ.
Построение наглядных изображений и комплексных
чертежей проекции точки.
Изучение значение тангенса и котангенса углов.
Рассмотреть разные способы деления окружности на равные
части. Построение деталей содержащих сопряжение.
Построение наглядных изображений и комплексных
чертежей проекции точки. Нахождение действительной
величины отрезка и плоской фигуры способом совмещения.
Методы проецирования точек относительно плоскостей
проекции. Относительное положение двух прямых в
пространстве. Нахождение проекции точек поверхности
геометрических тел. Проецирование геометрических тел
шара и тора. Взаимное пересечение конических
12

поверхностей. Нахождение линий пересечения
геометрических тел способом концентрических сфер.
Аксонометрические проекции тел с наклонными
поверхностями и вырезами. Выполнения требования
государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
документации (ЕСТД). Изучение по ГОСТ форматы,
основные надписи, масштабы, линии чертежа, чертежные
шрифты. Изучение вынесенных и наложенных сечений,
сложных и ломаных разрезов. Выполнение чертежа по
ГОСТ. Изучение структуры покрытия обработки,
показателей свойств материалов. Изучение детали.
Определение форм геометрических тел. Изучение
характеристики метрической резьбы по ГОСТ, размеры
проточек для наружной и для внутренней резьбы. Изучение
основных параметров трубной, дюймовой, метрической
конической резьбы и трапециидальной, упорной резьбы.
Изучение форм, обозначений видов покрытий, структуры
условного обозначения крепежных деталей. Изучение
основных размеров шпильки, болтов, гаек, шплинтов,
штифтов. Изучение основных размеров прямых и
переходных соединительных частей. Изучение основных
размеров шлицевых соединений с прямобочным и
эвольвентным профилем. Классификация швов и
обозначение швов при сварочном соединении. Изучение
условных обозначений швов, выполненных пайкой,
склеиванием, сшиванием. Элементы зубчатых передач.
Изучение основных правил выполнения рабочих чертежей
пружин. Выполнение чертежей деталей по сборочному
чертежу изделия, состоящего из 4-6 деталей. Изучение ГОСТ
2.202-80.
Изучение изделия с дополнительной обработкой, доделкой и
переделкой. Составление спецификации в установленной
форме. Условные графические обозначения элементов на
схемах по ГОСТу. Преимущества в использовании САПР
для выполнения чертежей, основные возможности Автокада.
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 02.Техническая механика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящим в состав укрупненной группы
специальностей СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в области технического
обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• производить расчет на растяжение и сжатие, срез и смятие, кручение и
изгиб;
• выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного
применения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы
равновесия и перемещения тел;
• методики выполнения основных расчетов по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям машин;
• основы проектирования деталей и сборочных единиц;
• основы конструирования.
1.4.Согласно учебному плану на увеличение часов по дисциплине дано 30
часов, которые распределены следующим образом:
1. Раздел 1. Теоретическая механика – 10 ч.
2. Раздел 2. Сопротивление материалов – 8 ч.
3. Раздел 3. Детали машин – 6 ч.
4. Раздел 4. Основы конструирования – 6 ч.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося 75 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы

Объем часов
235
160

56
3
14

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
решение задач по темам;
выполнение расчетно-графических работ по темам;
работа с конспектом лекции;
подготовка рефератов, докладов с использованием Интернет ресурсов;
проработка учебной и специальной технической литературы;
выполнение эскизов деталей и сборочных единиц.

75

Выполнение эскизов подшипниковых узлов.

Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03 Электротехника и электроника
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящим в состав укрупненной группы
специальностей СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в области технического
обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
пользоваться измерительными приборами;
•
производить проверку электронных и электрических
элементов автомобиля;
•
производить подбор элементов электрических цепей и электронных
схем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных и электронных цепей;
• компоненты автомобильных электронных устройств;
• методы электрических измерений;
• устройство и принцип действия электрических машин
• основные электротехнические материалы;
1.4. Формирование вариативной части.
Согласно учебному плану на увеличение часов по дисциплине дано 38 часов,
которые распределены следующим образом:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раздел 1. Электротехнические материалы -2 ч.
Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока – 2 ч.
Раздел 3. Цепи переменного тока. – 4 ч.
Раздел 4. Электромагнетизм – 6 ч.
Раздел 5. Трехфазная система переменных токов – 2 ч.
Раздел 6. Электрические машины переменного тока – 6 ч.
Раздел 7. Элементы электронных схем – 8 ч.
Раздел 8. Электрические измерения и электроизмерительные приборы – 8

ч.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка рефератов, докладов, творческих работ.
Решение задач по образцу Баланс мощностей, коэффициент
мощности.
Расчет электрических цепей постоянного тока.
Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем,
схемы звеньев.
Ферромагнитные материалы их свойства и применение.
Схематическое изображение структуры n-р-n перехода
транзистора, вольтамперная характеристика n-р-n перехода.
Разветвленные электрические цепи переменного тока.
Нахождение коэффициента мощности.
Соотношения между фазными и линейными токами и
напряжениями трехфазной сети.
Активная, реактивная и полная мощности трехфазной сети.
Коэффициент мощности трехфазной сети. Специальные
трансформаторы. Однофазные асинхронные электродвигатели.
Синхронные машины. Аппаратура ручного и автоматического
управления электроприводом. Изучение фотоэлектронных

175
120
4
46
2
55
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приборов. Соединение амперметра, вольтметра, ваттметра в
цепь для измерения физических величин. Вычислений
погрешностей. Изучение ГОСТ номинальных потребителей
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04 Материаловедение
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
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:
профессиональный
цикл,
общепрофессиональная дисциплина
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 1.3, ПК
2.2, ПК 2.3, ОК 1- 9.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с конспектом
лекции, учебным изданием и
специальной технической литературой; решение задач;
подготовка рефератов; подготовка к лабораторным и
практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя; оформление отчетов по
лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их
защите.
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
102
70

24
1
32

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ДМТ» по
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
«Метрология,
стандартизация и сертификация» является общепрофессиональной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять метрологическую проверку средств измерений;
• проводить испытания и контроль продукции;
• применять системы обеспечения качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
• определять износ соединений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия, термины и определения;
• средства метрологии стандартизации и сертификации;
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• профессиональные элементы международной и региональной
стандартизации;
• показатели качества и методы их оценки;
• системы и схемы сертификации;
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие
компетенции (ОК):
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов,
самостоятельной работы студента 32 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия

70
19

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Виды самостоятельной работы:
Чтение
основной
и
дополнительной
литературы
Самостоятельное изучение материала
Изучение Ф.З. «Об обеспечении единства измерений».
Изучение нормативной документации
Сообщение
Реферат

16
32

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. Правила безопасности дорожного движения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности ППССЗ: 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться дорожными знаками и разметкой;
ориентироваться по сигналам регулировщика;
определять очередность проезда различных транспортных средств;
оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного
средства;
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности
дорожного движения;
знать:
причины дорожно-транспортных происшествий;
зависимость дистанции от различных факторов;
дополнительные требования к движению различных транспортных средств и
движению в колонне;
особенности перевозки людей и грузов;
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влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность
движения;
основы законодательства в сфере дорожного движения.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 1.3, 2.1,
2.3, ОК 1- 9
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
– создание кроссворда;
– анализ информации в Интернет;
– решение задач;
– работа с таблицами;
– работа с информационными носителями;
– рефераты;
– оформление отчетов;
– разработка проектов;
– разработка баз данных.
– Решение экзаменационных билетов

185
126
*
64
*
*
59
*
2
4
6
2
4
6
2
6
2
25

Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности ППССЗ: 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать необходимые нормативные правовые акты;
применять документацию систем качества;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
основы трудового права;
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ПК 1.1, 1.2, 2.1 2.3, ОК 1- 9
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности ППССЗ: 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
использовать экобиозащитную технику.
знать:
воздействие негативных факторов на человека;
нормативные и организационные основы охраны труда в организации
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 1.3, 2.1,
2.3, ОК 1- 9.
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности ППССЗ: 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
• принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
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• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению и овладению профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 1.3, 2.1 2.3, ОК 1- 9.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности
СПО 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовой и
углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация и проведение работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта
автомобилей при наличии среднего общего образования. Опыт работы не
требуется.
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1.2. 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;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основы организации деятельности предприятия и управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 2108 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –1568 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1070 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 498 часов;
учебной и производственной практики – 540 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного
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транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК
ПК

ПК
ОК
ОК

ОК
ОК

ОК

ОК
ОК
ОК

ОК

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
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.
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
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02
Организация деятельности коллектива исполнителей

1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
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– является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности
коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
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 повышению квалификации рабочих;
 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели производственной деятельности;
знать:
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
 положения действующей системы менеджмента качества;
 методы нормирования и формы оплаты труда;
 основы управленческого учета;
 основные технико-экономические показатели производственной
деятельности;
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 порядок разработки и оформления технической документации;
 правила охраны труда, противопожарной и экологической
безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 628 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –412 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 150 часов;
учебной и производственной практики – 216 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.
ПК 2.
ПК 3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей.
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.
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
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планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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