Аннотация
к основной профессиональной образовательной программе по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
1.Общие положения
1.1.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, реализуемая КГА ИПОУ «ПТК» , представляет собой
систему документов, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по соответствующей специальности.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу учебной
и производственной практики, график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие
реализацию ОПОП.
1.2.
Нормативные
документы
для
разработки
ОПОП
среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составляют:
Федеральный
закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(от
29
декабря 2012 года №273-Ф3);
- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утверждённый приказом
Минобрнауки России №383 от 22 апреля 2014 года, зарегистрированный Министерством
юстиции (рег. № 32878 от 27 июня 2014 г.)
- Базисный учебный план (далее БУП);
- Программы профессиональных модулей и дисциплин составлены на основе стандарта.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013г. № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».
1.3 Нормативный срок освоения программы
Формы обучения: очная.
Наименование
Образовательная база приема квалификации базовой
подготовки
на базе основного общего
образования

Техник

Нормативный срок освоения ОПОП
СПО базовой подготовки при очной
форме получения образования
3 года 10 месяцев

2. Общая характеристика ОПОП среднего профессионального образования по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта имеет своей целью формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
В области обучения целью ОПОП СПО является: изучение предметов общего
гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного
циклов, получение среднего профессионального
образования,
позволяющего
выпускнику

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда и возможностями продолжения образования.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности
первичных трудовых коллективов.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- автотранспортные средства;
- техническая документация;
- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта и ремонта
автотранспортных средств;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код
Наименование
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ВПД 1
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.1
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.2
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 1.3
Организация деятельности коллектива исполнителей
ВПД 2
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.1
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.2
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
ПК 2.3
Выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих
ВПД 3
Обеспечивать безаварийную и надежную работу автотранспорта
предприятия, правильную эксплуатацию, своевременный ремонт, контроль
технического состояния
ПК 3.1
Проводить работы по планово-предупредительному ремонту, сезонному
обслуживанию автомобилей, профилактическому осмотру автомобилей и
оборудования
ПК 3.2
Управлять одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и
марок, отнесенными к одной из категорий транспортных средств "В" или "С".
ПК 3.3
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3.
ОК 4.

Общие компетенции выпускника
Наименование
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

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10

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

Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется рабочим учебным планом специальности; графиком учебного процесса, рабочими
программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (профессиональных модулей);
программами учебных и производственных практик; контрольно-измерительными материалами
и контрольно-оценочными средствами; методическими материалами (учебно-методическими
комплексами); программой государственной (итоговой) аттестации, локальными актами.
Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на государственном языке
Российской Федерации.
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную (итоговую)аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
К государственной (итоговой_ аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план по ОПОП.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
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.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к дисциплинам ОГСЭ.00
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной
образовательной программы специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в
себя способность:
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 обучающегося - 60 час., в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 12 час.
2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:

лабораторные и практические занятия

-

контрольные работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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 по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ. 02. История относится к дисциплинам ОГСЭ.00 Общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России
и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - экономических,
политических и культурных проблем;
должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в
себя способность:
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 обучающегося - 60 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 12 час.
2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Объем часов
60
48

2
12

Аннотация 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 для специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина относится к дисциплинам ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и
социально-экономического цикла специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций,
включающих в себя способность:
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 обучающегося - 208 час., в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки - 166 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 42 час.
2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

208

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

166

практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся обучающегося (всего)

166
2
42

Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачета

Аннотация 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 для специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
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;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;

- основы здорового образа жизни.
Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций, включающих в
себя способность:
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 332 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 166 час.
2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы (сдача контрольных нормативов)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
332
166
166
166

Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН.01.МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы ФГОС по специальности
СПО 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной
формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области технического
обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; в дополнительном обучении рабочим
профессиям: автомеханик, водитель автомобиля и т. п.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики
- основы интегрального и дифференциального исчисления
уметь
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины

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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 101 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 20 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
101
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
81
в том числе:
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
В том числе:
выполнение реферата
создание презентаций
решение вариативных задач
20
Итоговая аттестация:
в форме дифференцированного зачета
Аннотация программы учебной дисциплин
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина математического и общего естественнонаучного

цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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;
- общий состав и структуру персональных компьютеров (ПК) и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по
данному направлению (специальности): а) общих (ОК):
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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.
б) профессиональных:
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 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося — 51час; самостоятельной работы обучающегося —13 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
64
51

лабораторные работы

15

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

13

В том числе:
подготовка к лабораторным работам

3

изучение тем учебного материала
подготовка докладов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3
7

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП 01.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является
частью рабочей 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 дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих
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 студент должен уметь:
– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
– выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
– выполнять деталирование сборочного чертежа;
– решать графические задачи;
В результате освоения дисциплины студент должен 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 программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 85 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;
самостоятельной работы студента 20 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

Объем часов
85
68
20
-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
выполнение графической работы
выполнение упражнений
работа с конспектами
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

17
2
10
2

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина
Техническая
механика
входит
в
профессиональный
цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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.
В результате освоения 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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки- 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 22 часов.
2. Структура содержание учебной дисциплины
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)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

110
88

26
2
22

Рабочая
программа учебной дисциплины является
частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
состав укрупненной группы Транспортные средства, по направлению подготовки Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
После освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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.
Освоение дисциплины должно помочь приобрести профессиональные компетенции:
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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
88
в том числе:
Лабораторные работы
Практические работы
26
Контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
22
в том числе:
Поиск информации по заданной теме из различных источников.
3
Подготовка презентаций
3
Выполнение индивидуальных заданий.
3
Подготовка рефератов
3
Проработка учебной и специальной технической литературы
5
Решение задач
5
Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является
частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
(профессиям) СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
написание реферата
работа с конспектами
подготовка презентации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

118
94
28
2
24
5
10
9

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.1-ПК 1.3

ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 5.3-ПК 5.4

-

выполнять технические
измерения, необходимые при
проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля
и двигателя;
- осознанно выбирать средства и
методы измерения в соответствии с
технологической задачей,
обеспечивать поддержание качества
работ;
- указывать в технической
документации требования к точности
размеров, форме и взаимному

- основные понятия,

термины
и определения;
- средства метрологии,
стандартизации и
сертификации;
- профессиональные
элементы международной и
региональной
стандартизации;
- показатели качества и

ПК 6.2-ПК 6.4
ОК1-ОК11

расположению поверхностей, к
качеству поверхности;
- пользоваться таблицами
стандартов и справочниками, в том
числе в электронной форме, для
поиска нужной технической
информации;
- рассчитывать соединения
деталей для определения
допустимости износа и
работоспособности, для возможности
конструкторской
доработки
(тюнинга).

методы их оценки;
- системы и схемы
сертификации

2. Структура и содержание учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия (если предусмотрено)

Объем часов
70

практические занятия (если предусмотрено)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

17
14
1

39
-

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного транспорта» разработанной
в
КГА
ПОУ
«Промышленно-технологический колледж».
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очерёдность проезда различных транспортных средств;
- оказывать
первую
медицинскую
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;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта 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 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции:
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 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 198 часов,
• в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 158 часов,
• практические работы - 47 часов;
• самостоятельная работа обучающегося - 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

198

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

158
47
40

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Учебная дисциплина «ОП.07Правовое обеспечениепрофессиональной деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК2,ОК 3,
ОК4,ОК 5, ОК6,ОК 9, ОК 10,ОК 11,ПК 5.3.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК
ОК 1, ОК2,
ОК 3, ОК
4,
ОК 5, ОК
6,
ОК 9, ОК
10,
ОК 11,
ПК 5.3.

Умения

Знания

-анализировать
и
оценивать результаты и
последствия
деятельности
(бездействия)
с
правовой точки зрения;
-защищать свои права в
соответствии
с
гражданским,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством;
-использовать
нормативные правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
- применять правовые
нормы в деятельности
подразделения по
техническому
обслуживанию и
ремонту транспортных
средств.

-виды административных правонарушений и
административной ответственности;
-классификацию, основные виды и правила
составления нормативных документов;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров;
организационно-правовые формы юридических лиц;
-основные положения Конституции Российской
Федерации,
действующие
законы
и
иные
нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной
(трудовой) деятельности;
-нормы
дисциплинарной
и
материальной
ответственности работника;
-понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;
-порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения;
-права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
-права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
-правовое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности;
-роль
государственного
регулирования
в
обеспечении занятости населения;
-основы трудового права;
-правила оплаты труда;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной
ответственности
-нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы

Объем часов
55
31
13
-

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО,
по направлению подготовки 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образовании, в программах повышения
квалификации и переподготовки, а также профессиональной подготовке по профессиям рабочих
в сфере обслуживания.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять методы и средства защиты труда 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.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся актуализируется
формирование общих компетенций, включающих в себя способность:
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.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся актуализируется
формирование профессиональных компетенций, включающих 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 автотранспортных средств.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины «Охрана труда»
Максимальная учебная нагрузка обучающегося по специальности 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 83 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов (в том числе на выполнение практических
работ 20 часов); самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 17 часа.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа: составление таблицы,
конспектирование текста, составление схемы, презентация в
PowerPoint.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

83
66
20
—
17
17

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Учебная дисциплина ««Безопасность жизнедеятельности»» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1-ОК9
У.1 владеть способами
З.1 основные составляющие здорового
ПК1.1защиты
населения
от образа жизни и их влияние на безопасность
1.4,
чрезвычайных
ситуаций жизнедеятельности
личности;
2.1-2.3,
природного и техногенного репродуктивное здоровье и факторы,
3.1-3.3,
характера;
влияющие на него;
У.2
пользоваться
З.2 потенциальные опасности природного,
4.1-4.3
средствами индивидуальной и техногенного и социального происхождения,
коллективной защиты;
характерные для центрального региона РФ;
У.3 оценивать уровень
З.3 основные задачи государственных
своей подготовленности и служб по защите населения и территорий от
осуществлять
осознанное чрезвычайных ситуаций природного и
самоопределение
по техногенного характера;

отношению к военной службе
У.4
владеть
основами
медицинских
знаний
и
оказания первой
помощи
пострадавшим
при
неотложных состояниях (при
травмах,
отравлениях
и
различных видах поражений),
включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и
их профилактике

З.4 основы российского законодательства
об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
З.5 порядок первоначальной постановки на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную
службу;
З.6 состав и предназначение Вооруженных
Сил Российской Федерации;
З.7 основные права и обязанности граждан
до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания
в запасе;
З.8
основные
виды
военнопрофессиональной
деятельности,
особенности прохождения военной службы
по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
З.9 требования, предъявляемые военной
службой к уровню подготовленности
призывника;
З.10 предназначение, структуру и задачи
РСЧС;
З.11 предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны

2. Структура и содержание учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
дифференцированный зачет

Объем часов
85
48
20
2
17

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (квалификация:
техник) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля ПМ.01
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт

уметь

знать

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого
транспорта;
- осуществления технического обслуживания
и
ремонта а
- 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;
- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технически параметры
автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессионально
деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности организаций и управление ими;
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты.

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля ПМ. 01:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 2815 час., включая:
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 722 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 181 час.;
курсовой проект (работа) - 20 час.;
учебной практики - 348 час.;
производственной практики - 480 час.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Перечень профессиональных компетенций
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Код
ВД 5.2.1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
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.

Перечень общих компетенций
Код
Наименование 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.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(квалификация: техник) в части освоения основных видов профессиональной деятельности
(ВД): Организация деятельности коллектива исполнителей.
1.2. Цели и задачи профессионального 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.
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уметь

знать

- 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.
действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
- основные
технико-экономические
показатели
производственной деятельности;
- порядок
разработки
и
оформления
технической
документации;
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности,
виды, периодичность и правила оформления инструктажа.

1.2
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля ПМ. 02:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 626 час., включая:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 184 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 46 час.;
курсовой проект (работа) - 20 час.;
учебной практики - 126 час.;
производственной практики - 270 час.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Организация
деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование
видов
деятельности
и
профессиональных
компетенций
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.
Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8

ОК 9.

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 программы профессионального модуля
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа
профессионального модуля
является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(квалификация:
техник) в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь по ремонту автомобиля).
1.2.
Цели и задачи производственного модуля
Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по рабочей профессии 18511
Слесарь по ремонту автомобилей.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в
ходе данного вида практики должен
иметь практический опыт:
- проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
- выполнение ремонта деталей автомобиля;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
- использования диагностических приборов и технического оборудования;
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
уметь:
- выполнять метрологическую поверку средствами измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию.
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1.3. Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 549 час, включая: обязательной
учебной нагрузки обучающегося – 180 час.;
учебной практики - 84 час.;
производственной практики - 240 час.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь по ремонту
автомобиля), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Перечень профессиональных компетенций (слесарь по ремонту автомобилей
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
неисправности

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

Перечень общих компетенций
Наименование общих компетенций
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. решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
Принимать
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.
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