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Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; -о социальных и
этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Целью учебной дисциплины является создание условий у
студентов для формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 48часов; самостоятельной работы обучающегося 24
часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются
не
только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы
проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с
элементами
проблемного
изложения,
тестирование,
решение
ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
72
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
12
контрольные работы
курсовая работа (проект)
24
Самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Предмет философии и ее история
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3.Философия Возрождения и Нового
времени Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления
философии Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее
строение Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания Тема
2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения 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.
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.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов
для формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее
сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24
часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы
проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с
элементами
проблемного
изложения,
тестирование,
решение
ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия (семинары)
12
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1.Основы исторического знания
Тема 1.1. Классификация стран и глобальных проблем современного
мира Раздел 2. Древнейшая и древняя история. Традиционные
социальнополитические общества
Тема 2.1.Первобытный мир и зарождение цивилизаций

Тема 2.2.Социально-политические проблемы Цивилизаций Древнего
мира Раздел 3 Социально-политическая история Средних
веков
Тема 3.1. Христианская Европа и политическая жизнь Древней Руси и
Московского царства
Тема 3.2. Индия и Дальний Восток в Средние века
Раздел 4 Основные направления политической жизни общества в
условиях Нового времени
Тема 4.1. Страны Европы и Россия в XVI-XVII вв.
Тема 4.2. Общественно-политическая жизнь Востока в XVI-XVII вв.
Страны Востока в период колониализма.
Тема 4.3. Страны Европы и Северная Америка в XIX в.
Раздел 5 Мир на рубеже XX-XXI вв.
Тема 5.1. Мировые политические и социальные процессы в XX веке
Тема 5.2. Международные организации, их назначение и основные
направления их деятельности.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл
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
знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы
проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с
элементами
проблемного
изложения,
тестирование,
решение
ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

249
166
156
10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов, сообщений
перевод и анализ текстов
анализ географической карты стран изучаемого языка
составление глоссария
составление диалогов
подготовке устных тем, рассказов, презентаций
сочинение, письменная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Визит
Тема 1.1. Визит иностранцев из Англии, США
Тема 1.2.Географическое положение
Великобритании Раздел 2. Командировка
Тема 2.1. Телефонный разговор с
компанией Тема 2.2. Прибытие на
вокзал
Тема 2.3. Государственное устройство
Великобритании Раздел 3. Быт и сервис
Тема 3.1. Гостиницы. Отели
Тема 3.2. Национальные кухни англо-говорящих
стран Раздел 4. На фирме, предприятии
Тема 4.1.Устройство на работу
Тема 4.2.Географическое положение и экономика
США Раздел 5. Магазины и покупки
Тема 5.1.Посещение магазина или супермаркета
Тема 5.2.Экспорт и импорт британских и американских
товаров Раздел 6. Искусство
Тема 6.1.Виды искусства и жанры
Тема 6.2.Деятели литературы и
искусства Раздел 7. Компьютер и
Интернет
Тема 7.1.Компьютер и применение
компьютера Тема 7.2.Интернет
Раздел 8. Наука и техника
Тема 8.1. Наука и ее значение в жизни человека
Тема 8.2.Техника. Развитие техники
Раздел 9. Российская Федерация
Тема 9.1.Геополитика России
Тема 9.2.Народы и города
Раздел 10. Образование в России и за рубежом
Тема 10.1.Система образования России
Тема 10.2. Система образования Великобритании, США
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Раздел 11. Железная дорога
Тема 11.1. Железнодорожный транспорт России
Тема 11.2.Железнодорожные специальности и профессии
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический 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
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часа, в

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
166 часов; самостоятельной работы обучающегося 83 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
249
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
166
(всего)
в том числе:
практические занятия
166
теоретические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
83
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1.Теоретическая часть. Здоровье человека, его
ценность и значимость для профессионала.
Раздел 2.Практическая часть
Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Тема 2. 2. Лыжная подготовка
Тема 2.3.Гимнастика.
Тема 2.4 Спортивные игры
Тема 2.5.Атлетическая гимнастика и работа на тренажерах
ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и общепрофессиональной
подготовке,
при
освоении
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
входит
в
математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ 
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.3.Оформлять документы, регламентирующие организацию
перевозочного процесса

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного
процесса. ПК 3.1.Организовывать работу персонала по оформлению и
обработке документации при перевозке грузов и пассажиров и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 66 часов; самостоятельной работы обучающегося 33
часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы
проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с
элементами
проблемного
изложения,
тестирование,
решение
ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
66
в том числе:
практические занятия
24
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
33
в том числе:
Решение вариативных заданий
Подготовка докладов, сообщений
Подготовка презентации
Конспектирование текста
Составление кроссвордов, таблиц, вопросов, словарей
Поиск информации в Интернет
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа
Тема 1.1. Элементы линейной алгебры
Тема 1.2.Основы дискретной математики
Тема 1.3.Теория комплексных чисел
Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление
Тема 2.1. Функции и их пределы
Тема 2.2. Дифференциальное исчисление
Тема 2.3. Интегральное исчисление
Тема 2.4. Обыкновенные дифференциальные уравнения

Раздел 3. Теория вероятностей и математической статистики
Тема 3.1. Случайные события и их классификация
Тема 3.2. Дискретные случайные величины
Тема 3.3. Элементы математической статистики
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.02 Информатика
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления
перевозками.
ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66
часов; самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы
проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с
элементами
проблемного
изложения,
тестирование,
решение
ситуационных задач, дискуссии.
1.6. 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)
в том числе:
подготовка доклада, сообщения
решение задач
разработка теста
составление схемы

Объем часов
99
66
24
33

подготовка к семинару
творческая работа
создание проекта
разработка плана
работа с базами данных
составление конспекта
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации
Тема 1.1. Основные понятия и технология
Тема 1.2. Локальные и глобальные компьютерные сети
Раздел 2.Общий состав и структура персональных ЭВМ и
вычислительных систем, их программное обеспечение
Тема 2.1. Состав и структура персональных ЭВМ
Тема 2.2. Программное обеспечение
Тема 2.3. Операционная система Windows
Тема 2.4. Прикладное программное обеспечение
Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и
передачи информации. Защита информации от
несанкционированного
доступа. Антивирусные средства защиты информации
Тема 3.1. Хранение информации
Тема 3.2. Защита информации. Вирусы
Раздел 4. Сетевые технологии обработки информации
Тема 4.1. Компьютерные сети
Раздел 5. Прикладные программные средства
Тема 5.1. Текстовый редактор
Тема 5.2. Электронные таблицы
Тема 5.3. Базы данных
Тема 5.4.Графический редактор
Тема 5.5. Информационно-поисковые
системы Раздел 6.
Автоматизированные системы
Тема 6.1. Автоматизированные системы
П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной
подготовке,
повышении
квалификации
и
переподготовке рабочих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный 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 задачи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- о возможностях использования пакетов прикладных программ
компьютерной графки в профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской, технологической и другой
нормативной документации;
- основы строительной графики.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК.1.3. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК. 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62
часа; самостоятельной работы обучающегося 31 час.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. 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:
Графическая работа
Подготовка к практическим занятиям
Работа со справочной и специальной литературой
Выполнение чертежей с использованием компьютерных
программ
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Итоговая аттестация в форме экзамена
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Геометрическое черчение

93
62
62
31

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению
чертежей
Тема 1. 2. Геометрические построения Тема 1.3.Правила вычерчивания
контуров технических деталей
Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной
геометрии)
Тема 2.1.Метод проекций. Эпюр Монжа
Тема 2.2. Плоскость
Тема 2. 3. Способы преобразования проекций
Тема 2.4. Поверхности и тела
Тема 2.5. Аксонометрические проекции
Тема 2.6. Сечение геометрических тел
плоскостями Тема 2.7.Взаимное пересечение
поверхностей тел
Раздел 3. Техническое рисование и элементы
технического
конструирования
Тема 3.1. Плоские фигуры и геометрические тела
Тема 3. 2. Технический рисунок модели
Раздел 4. Машиностроительное черчение
Тема 4.1. Правила разработки и оформления
конструкторской документации
Тема 4.2. Изображения – виды, разрезы, сечения
Тема 4.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой
Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи
Тема 4.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей
Тема 4.6.Зубчатые передачи
Тема 4.7.Чертеж общего вида и сборочный
чертеж Тема 4.8.Чтение и деталирование
чертежей
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Техническая механика
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной
подготовке,
повышении
квалификации
и
переподготовке рабочих по профессиям.

1.2.

Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
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
механики, сопротивлению материалов и деталям машин;
-основы проектирования деталей и
сборочных единиц;
-основы конструирования.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК.1.3. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК. 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
98 часов; самостоятельной работы обучающегося 49 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
98
в том числе:
практические занятия
37
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
49
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.7. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретическая механика.
Раздел 2. Основы сопротивления
материалов.
Раздел 3. Детали и механизмы
машин.
Раздел 4.Изменение механических свойств материалов.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Электротехника и электроника
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной
подготовке,
повышении
квалификации
и
переподготовке рабочих по профессиям.

1.2.

Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 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
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК.1.3. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК.2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
54 часа; самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
108
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
практические занятия
36
Лабораторные работы
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
расчетно-графическая работа
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме экзамена
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока электрического поля.
Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция.
Раздел 3. Электрические цепи переменного тока.
Раздел 4. Переходные процессы в линейных электрических цепях.
Раздел 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы.
Раздел 6. Трансформаторы.
Раздел 7. Полупроводниковые приборы.
Раздел 8. Электронные устройства.
Раздел 9. Измерения в цепях переменного тока высокой частоты.
Раздел 10. Электрические машины.
Раздел 11. Электрические и магнитные элементы автоматики.
Раздел 12. Передача и распределение электрической энергии.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04 Материаловедение
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной группы
профессий,
специальностей,
направлений
подготовки
среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной
подготовке,
повышении
квалификации
и
переподготовке рабочих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения;
- выбирать способы соединения материалов; обрабатывать детали из
основных материалов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.2. 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
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54
часа; самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
81
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
практические занятия
29
Лабораторные работы
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
расчетно-графическая работа
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Материаловедение
Введение
Тема 1.1. Металловедение
Тема 1.2. Неметаллические материалы
Раздел 2. Слесарное дело
Тема 2.1. Организация слесарных работ
Тема 2.2. Общеслесарные работы
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Метрология, стандартизация и
сертификация 1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- проводить испытания и контроль продукции;
- применять системы обеспечения качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
- определять износ соединений;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, термины и определения средства метрологии,
стандартизации и сертификации;
- профессиональные элементы международной и региональной
стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64
часов; самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
96
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64

в том числе:
практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

14
32

подготовка реферата
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Тема 1.1.Основные понятия, теоретические основы, цели, задачи,
законодательные и нормативные основы метрологии.
Тема 1.2. Средства и методы измерений
Тема 1.3. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений.
Государственный метрологический контроль и надзор. Поверка и калибровка
средств измерений
Тема 2.1. Основные понятия, цели, задачи, законодательные и нормативные
основы стандартизация. Уровни стандартизации. Международная и
региональная стандартизация. Государственная система стандартизации
Российской Федерации (ГСС РФ).
Тема 2.2. Показатели качества точных размеров. Взаимозаменяемость Тема
2.3. Показатели качества точных размеров. Точность формы и взаимного
расположения поверхностей. Шероховатость поверхности.
Тема 3.1. Безопасность и качество продукции. Показатели качества
продукции. Тема 3.2. Международные и государственные стандарты на
системы качества.
Тема 3.3. Процессы контроля и испытаний продукции в системе организации
качества.
Тема 4.1. Основные понятия, законодательные и нормативные основы
сертификации. Государственная системы сертификации. Порядок, правила и
схемы сертификации продукции.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по
сигналам регулировщика; определять очередность проезда различных
транспортных средств;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожнотранспортных 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий; зависимость дистанции от
различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств
и движению в колонне; особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и
безопасность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
90 часов; самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
135
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
90
в том числе:
практические занятия
25
Лабораторные работы
45
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме Экзамена
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Тема 1.1.Безопасность дорожного движения
Тема 1.2. Основы безопасного управления транспортным средством

Тема 1.3.Организация работы службы безопасности движения в
автотранспортных организациях.
Тема 1.4.Правила дорожного движения.
Тема 1.5 Доврачебная помощь пострадавшим.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые акты;
- применять документацию систем качества;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36
часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
54
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
6
Лабораторные работы
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
домашняя работа

практические работы

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений.
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности.
Тема 1.3. Экономические споры.
Раздел 2. Труд и социальная
защита Тема 2.1. Трудовое право как
отрасль права.
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 2.3. Трудовой договор (контракт).
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата.
Тема 2.6. Трудовая дисциплина.
Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 2.8. Трудовые споры.
Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан.
Раздел 3. Административное право.
Тема 3.1. Административные правонарушения и административная
ответственность.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.08 Экономика
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, глобальных экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, рынок труда, инфляцию,
основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию
мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- функции денег,
- банковскую систему,
- причины различий в уровне оплаты труда,
- основные виды налогов,
- формы предпринимательства,
- виды ценных бумаг,
- факторы экономического роста;
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96
часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
144
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
96
в том числе:
практические занятия
18
Курсовая работа
30
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме экзамена
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Экономика и экономическая наука
Тема 1.1 Главные вопросы экономики
Раздел 2 Семейный бюджет
Тема 2.1. Доходы и расходы семьи
Раздел 3 Рыночная экономика
Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие
Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы
Раздел 4 Труд и заработная плата
Тема 4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата
Раздел 5 Деньги и банки
Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике
Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты
Раздел 6. Государство и экономика
Тема 6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага
Тема 6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов

Тема 6.3. Государственный бюджет.
Тема 6.4. Понятие ВВП. Экономический рост.
Раздел 7. Международная экономика
Тема 7.1. Международная торговля
Тема 7.2. Валюта. Обменные курсы валют.
Тема 7.3. Особенности современной экономики России
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.09 Менеджмент
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять различные принципы делового общения в коллективе;
использовать информационные технологии в управлении
производством;
выявлять причины возникновения трудовых конфликтов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
функции и виды менеджмента;
основы организации работы коллектива исполнителей;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36
часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
54
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
12
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
домашняя работа

практические работы

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
1.7. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы менеджмента
Тема 1. Современный менеджмент: сущность и характерные черты
Тема 2. Организация и типы еѐ структур
Раздел 2. Функции менеджмента
Тема 3. Система методов управления
Тема 4. Миссия и цели организации. Функции менеджмента
Тема 5. Система мотивации
Раздел 3. Связующие процессы менеджмента Тема 6.
Стратегический менеджмент Тема 7. Управленческие
решения Тема 8. Контроль и его виды
Раздел 4. Эффективность менеджмента
Тема 9. Управление рисками
Тема 10. Управление конфликтами
Тема 11. Информация и коммуникации
Тема 12. Этика делового общения
Тема 13. Особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.10 Охрана труда
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54
часа; самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
81
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
практические занятия
13
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме экзамена
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Тема 1.1. Основные положения трудового права. Нормативные акты,
регламентирующие охрану труда в пищевой промышленности.
Тема 1.2. Правовые основы охраны труда.
Тема 1.3. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и
утверждения
Тема 1.4. Вредные и опасные факторы пищевых производств
Тема 1.5. Расследование и учет несчастных случаев.

Тема 1.6. Охрана труда женщин и молодежи.
Тема 1.7. Ответственность за нарушение требований охраны труда.
Тема 2.1. Параметры микроклимата производственных помещений.
Нормирование параметров микроклимата производственных помещений
Тема 2.2. Организация и регулирование обмена воздуха в помещении
Тема 3.1. Действие электрического тока на организм человека.
Поражающие факторы электрического тока.
Тема 3.2. Классификация помещений по опасности поражения
электрическим током.
Тема 3.3. Индивидуальные защитные средства. Порядок хранения и
использование.
Тема 4.1. Классификация производственных помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности

Тема 4.2. Общие правила тушения пожаров. Первичные средства
пожаротушения
Тема 4.3. Основные причины пожаров на производстве.
Тема 4.4. Эвакуация техники и персонала при пожаре.
Тема 4.5. Молниезащита.
Тема 4.6. Пожарная профилактика.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной профессиональной образовательной программы: учебная
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 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
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68
часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
102
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
практические занятия
26
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного времени.
Тема 3. Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций.
Тема 4. Основные виды потенциальных опасностей в быту и на производстве.
Тема 5. Первая медицинская помощь пострадавшим.
Тема 6 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего

Отечества.
Тема 7. Символы воинской части.
Тема 8. Воинская обязанность.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.12 Русский язык и культура речи
1.1. Область применения рабочей 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, входящей в состав укрупненной
группы профессий, специальностей, направлений подготовки среднего
профессионального образования: 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих, служащих по профессиям.
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной профессиональной образовательной программы: учебная
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 различать и устранять речевые ошибки;
 анализировать тексты обще-лексического характера и тексты
профессиональной направленности, находить в них черты разных
стилей;
 строить свою речь, ориентируясь на коммуникативные качества речи,
этические и коммуникативные нормы, сложившиеся в современном
обществе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия курса (литературный язык, норма, стиль и т.д.);
 орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
 особенности функциональных стилей языка и сферы их применения;
 коммуникативные качества речи, современные этические нормы;
 современные коммуникативные нормы.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность членов команды,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56
часов; самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, формы и методы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и
научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
84
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

56
28
28

подготовка реферата
домашняя работа
практические работы

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
1.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Тема 1.1.Национальный русский язык
Тема 1.2.Культура речи как научная дисциплина.
Тема 2.1.Система норм современного русского литературного языка.
Тема 2.2.Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Тема 2.3.Акцентологические нормы современного русского литературного
языка
Тема 2.4.Лексические нормы современного русского литературного языка
Тема 2.5.Морфологические нормы современного русского литературного
языка.
Тема 2.6.Синтаксические нормы современного русского литературного языка
Тема 3.1.Функциональный стиль, речевой жанр и стилистическая норма
Тема 3.2.Официально-деловой стиль
Тема 3.3.Научный стиль.
Тема 3.4.Публицистический стиль.
Тема 3.5.Разговорный стиль.
Тема 4.1.Коммуникативные качества речи.
Тема 5.1.Этический аспект культуры речи.
ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)
– является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и
соответствующих профессиональных компетенций (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 автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих по профессии
1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления
технического
обслуживания
автомобилей
разборки
и сборки
агрегатов
и узлов автомобиля;
технического
контроля эксплуатируемого
транспорта;
осуществления
технического
обслуживания
и и ремонта
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 автотранспорта;
- 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 действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности организаций и управление ими;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
 противопожарной защиты
Целью освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:

эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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.
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: всего – 1956 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1272 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 848 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 424
часа; учебной практики – 432 часа;
производственной практики – 252 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Содержание учебного модуля
МДК.01.01. Автомобили

МДК. 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
1. Технологическое и диагностическое оборудование для то и ремонта
автомобилей
2. Технология ТО и текущего ремонта Организация хранения и учета
подвижного состава
3. Организация и управление производством ТО и ТР автомобилей
4. Автоматизированные системы управления в организации ТО и ТР
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02. Организация работы первичных трудовых коллективов
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)
– является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих по профессии
1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;

- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
знать:
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества; методы
нормирования и формы оплаты труда;
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; технического контроля
эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и 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

Целью освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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.
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: всего – 795 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 651 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 434 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 217
часов; учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 72 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Содержание учебного модуля
МДК.02.01. Основы управления работой малого предприятия
Раздел 1. Планирование и организация работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Раздел 2. Оценка качества работы исполнителей работ.
Раздел 3. Контроль качества работы исполнителей работ
Раздел 4. Организация безопасного ведения работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.03. Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту
автомобилей
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)
– является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
2. Выполнять работы по различным видам обслуживания.
3.Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
4. Оформлять отчетную документацию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих по профессии
1.2. Место рабочей учебной программы в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- - проведение технических измерений соответствующим инструментом
и приборами;
- выполнение ремонта деталей автомобиля;
- снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля;
- использование диагностических приборов и технического
оборудования;
- выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
- выбирать метрологическую поверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и обьем работ по их устранению и ремонту
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов;
- виды и методы ремонта;
 - способы восстановления деталей;
Целью освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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.
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: всего – 648 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 180 часов;
учебной практики – 0 часа;
производственной практики – 108 часа.
1.5. Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научноисследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
1.6. Содержание учебного модуля
Раздел1. Выбор средств измерений и пользование инструментами и
приспособлениями для слесарных работ
МДК.03.01Технология выполнения работ по профессии Слесарь по ремонту
автомобилей
Раздел 2 Выполнение работ по различным видам обслуживания
МДК 03.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Раздел 3 Оформление отчетной документации по техническому
обслуживанию.
МДК 03.03. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

