АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
по программе подготовки специалистов среднего звена
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
(углубленная подготовка)

ЕН. 01. Математика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
1.1 Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области техники и технологии наземного транспорта
при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина математического и общего естественно-научного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
 овладение
устным и письменным математическим языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных
естественнонаучных дисциплин,
для продолжения
образования и освоения избранной специальности на современном
уровне;
 развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции,
творческих способностей на уровне, необходимом для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач;
уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Рефераты по математике:
«Предел функции. Непрерывность функции»
«Физические
приложения
«О происхождении
единицпроизводной»
измерения углов»
«Построение графиков функций»
«Физические
приложения неопределенного интеграла»
1.
«Применение
определённого интеграла»
2.
«Дифференциальные
уравнения»
3.
«Формула полной вероятности. Формула Байеса»
«Основные численные методы»
Итоговая аттестация в форме зачета

96
64

20
6
32

32
4
4
4
4
4
4
4
4

ЕН.02 Экологические основы природопользования
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
-условия устойчивого развития экосистем и возможных причин
возникновения экологического кризиса;
-принципы и методы рационального природопользования;
-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
-принципы размещения производств различного типа;
-основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
-основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и
захоронения промышленных отходов;
-методы экологического регулирования;
-понятия и принципы мониторинга окружающей среды;
-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
-принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
-природоресурсный потенциал Российской Федерации;
-охраняемые природные территории;
-принципы производственного экологического контроля;
-условия устойчивого состояния экосистем
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.;

самостоятельной работы обучающегося 16 ч.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
реферат, сообщение
работа с текстами
научно- исследовательская, проектная работа
Итоговая аттестация в форме: зачет

Объем часов
48
32
3
16
6
6
4

ЕН 03. «Информатика»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина общего математического и естественнонаучного цикла
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 ЭВМ и вычислительных систем;
базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ
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 часа
1.2.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (не предусмотрено)
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Самостоятельной работы по подготовке рефератов.
Докладов, презентаций, домашней работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

54
36
14
2
18

18

ОГСЭ.01 Основы философии
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«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».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

24

ОГСЭ.02 История
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.2. 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 социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом
аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX - 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;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

8

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе практические занятия

14

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
подготовка докладов

3

написание рефератов

3

работа с учебной литературой

18

Итоговая аттестация - в форме зачета

9

ОГСЭ.03 Психология общения
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
72
48
14
24
2
2
20

ОГСЭ.04 Социальная психология
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о
социальной психологии как науке и развить активную позицию
практика и аналитика в области социальных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт:
 организовывать собственную деятельность,
работу персонала,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
 использовать способы разрешения конфликтных ситуаций.
Студенты должны знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Студенты должны уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
 применять знания по психологии при решении профессиональных
задач;
 ставить цели, мотивировать деятельность, организовывать работу и
нести ответственность за результат выполнения заданий.
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация в форме

Объём
часов
48
32
10
16
3
3
11
зачета
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ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является вариативной
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки по специальности СПО 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и истории; культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов;
самостоятельной работы студента 23 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом
учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий,
выполнение упражнений, творческие работы разных видов), подготовка
рефератов по темам:
- «Русский язык в Российской Федерации»
- «Культура речи. Нормы русского языка»
- «Словари русского языка и сфера их использования»
- «Видные ученые-лингвисты»
- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка»
- «Проблемы экологии языка»
- «Русский язык в современном мире»
- «Язык и общество»
- «Язык и культура»
- Язык и история народа»
-« Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю»
Итоговая аттестация в форме зачета .

69
46

19
23
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ОГСЭ.06 Английский язык
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Программа учебной дисциплины может быть использована в
программе элективных курсов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательная дисциплина гуманитарно- общественного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 345 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов;
самостоятельной работы обучающегося 115 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение фонетических упражнений
работа с грамматическим материалом
реферат, сообщение
работа с текстами
научно- исследовательская, проектная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Объем часов
345
230

210
20
115
19
15
15
22
44
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ОГСЭ.06 Немецкий язык
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована в программе
элективных курсов
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебнопознавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы
в других областях знания.
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению обучающихся в
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 345 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов;
самостоятельной работы обучающегося 115 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

345

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено)
выполнение фонетических упражнений
работа с текстами
работа с грамматическим материалом
выполнение письменных заданий
реферат
исследовательская/творческая/проектная деятельность

230

208
22
115

6
20
22
17
13
37

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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ОГСЭ.07 Казачество России: история и современность
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать историческую информацию, предъявленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения связанные с развитием истории казачества в России;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-осмысливать казачество как социокультурный феномен в истории России;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой из вне социальной информации;
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
знать/понимать:
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
истории и казачества;
-периодизацию отечественной истории и вклад казачества в ее развитие; -вклад
казачества в культуру России;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и истории
казачества;
-особенности исторического пути России и историю развития казачества;
-основные исторические и культурологические термины и даты история развития
казачества в России;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация - в форме зачета
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ОГСЭ.08 Основы казачьей службы
3.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
3.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основы казачьей службы»
обучающийся должен уметь:
-осознанно относиться к своему здоровью и здоровому образу жизни;
-владеть стрелковым оружием;
-совершенствовать приоритетные навыки по прикладным видам спорта,
несения гарнизонной и караульной службы;
-усовершенствовать навыки оказания первой медицинской помощи;
-движение строевым и походным шагом, выход из строя и возвращение в
строй; отход подход к начальнику, атаману, отдание воинского приветствия в
движении и на месте,
- применять приобретенные знания и практические умения по основам казачьей
службы;
-квалифицированное оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
-приобретение навыков владения холодным и стрелковым видами оружия
казаков;
-строевые приемы с орудием (оружие на грудь, оружие на спину,
ременьотпустить);
-строевые приемы в движении, действия в составе парадного расчета (повороты
«направо», «налево», «кругом» в движении.)
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к казачьей службе использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
В результате изучения учебной дисциплины «Основы казачьей службы »
обучающийся должен знать/понимать:
-структура, отделы, управление Центрального казачьего войска;
-воинскую казачью культуру, фольклор;
-календарные, семейные, воинские праздники;
-обязанности кадета-казака перед построением и в строю, элементы строя;
-материальную часть стрелкового оружия;
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-правила несения гарнизонной и караульной службы;
-оружие казаков;
-организационную структуру ВС РФ и ЦКВ -имена героев казачества;
-приемы оказания первой медицинской помощи при травмах и ушибах
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе практические занятия

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация - в форме зачета
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ОГСЭ.10 Основы православной культуры
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
3.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
4.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;
 анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 характеризовать особенности православной традиции России;
 описывать достопамятные события родного края;
 соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами
и важнейшими событиями России и родного края;
 анализировать и оценивать произведения православной культуры, их роли
в отечественной культуре;
 осознавать и обосновывать свои потребности и интересы при изучении
памятников православной культуры;
 обобщать и систематизировать изучаемый материал и представлять его в виде
доклада, реферата, мультимедийной презентации.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к жизни, исходя из
православной этики;
 приобщения к духовно-нравственным ценностям русского и других народов
России;
 усвоения нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с
православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в
становлении её духовности и культуры;
 приобретения устойчивых представлений о нравственности и духовности в
рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и
долг;
 уважения к предкам, историческому прошлому страны и государства, народов
России
как
основы
просвещенного
российского
патриотизма
и
гражданственности;
 осознания себя как гражданина России, представителя этнокультурного,
конфессионального сообщества,
знать/понимать:
 религиозно-философские основы православной культуры;
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 историю, значение и традиции православных праздников, их органическую связь
с народной жизнью, народным искусством и творчеством;
 достопамятные события отечественной истории, имёна и подвиги величайших
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России и
родного края;
 особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи,
архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве;
 историю Православной Церкви, устройство православного храма, особенности
православного богослужения.
1.4. 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 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе практические занятия

18

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация - в форме зачета
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ОГСЭ.10 Физическая культура
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании (факультативные занятия, секции по физической
культуре).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина общего гуманитарного и социально – экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни
В результате изучения физической культуры обучающийся должен
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 345 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов;
самостоятельной работы обучающегося 115 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем
часов
345
230

194
36
115

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Написание реферата, доклад, презентация………………
Общая физическая подготовка……
Профессионально – прикладная физическая подготовка
Разработка индивидуального комплекса упражнений
Упражнения на развитие физических качеств по видам спорта).

6
19
38
6
46

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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ОП.01. Инженерная графика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные правила построения чертежей и схем;
способы графического представления пространственных образов;
возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
основные положения конструкторской, технологической документации,
нормативных правовых актов;
основы строительной графики.
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено)

Объем часов
210
140

50
6
70

Рефераты:
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«Основные сведения по оформлению чертежей»
«Геометрические построения»
«Правила вычерчивания контуров технических деталей»
«Методы проецирования»
«Способы взаимного расположения плоскостей»
«Способы преобразований проекций»
«Способы проецирования геометрических тел»
«Виды аксонометрических проекций»
«Способы построения разверток поверхностей усеченных
тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса)»
«Взаимное пересечение поверхностей тел»
«Назначение технического рисунка»
«Приемы построения технического рисунка модели»
«Назначение машиностроительного чертежа»
«Виды, разрезы, сечения»
«Условные изображения и обозначения стандартных резьбовых изделий
«Виды и назначение рабочих чертежей изделий основного и вспомогательного
производства»
«Виды разъемных и неразъемных соединений деталей»
«Основные виды зубчатых передач»
«Назначение и содержание сборочного чертежа и чертежа общего вида»
«Габаритные, установочные и присоединительные размеры»

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
2
2
2

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат,
расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).
Итоговая аттестация в форме экзамена
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ОП.02. Техническая механика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
техники и технологии наземного транспорта при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения
тел;
методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению
материалов и деталям машин;
основы проектирования деталей и сборочных единиц;
основы конструирования
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 79 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
237
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
158
в том числе:
практические занятия
40
контрольные работы
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
79
в том числе:
Рефераты:
«Аксиомы статики. Виды связей и их реакций»
2
«Геометрический и аналитический способы
определения равнодействующей силы»
2
«Момент пары сил, момент силы относительно точки»
2
«Приведение произвольной плоской системы сил к точке»
2
«Аналитический способ определения равнодействующей»
2
«Методы для определения центра тяжести тела»
2
«Способы задания движения точки: естественный и координатный»
2
«Формулы скоростей и ускорений точки, формулы и графики
равномерного и равнопеременного движений точки»
2
«Формулы
для
определения
параметров
поступательного
и
вращательного движений тела»
2
«Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и
вращательное»
2
«Формулы для расчета силы инерции при поступательном и
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вращательном движениях»
«Формулы для расчета работы и мощности»
«Основные теоремы динамики»
«Основные задачи сопротивления материалов»
«Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений»
«Внутренние силовые факторы, напряжения и деформации при сдвиге и
смятии»
«Практические расчеты на срез и смятие»
«Геометрические характеристики плоских сечений»
Изгиб прямого бруса
Гипотезы прочности
Устойчивость сжатых стержней
Механизм, машина, деталь
Общие сведения о передачах
Фрикционная передача
Зубчатая передача
Передача винт-гайка
Червячная передача
Общие сведения о редукторах
Ременные передачи
Цепные передачи
Общие сведения о некоторых механизмах
Валы и оси
Опоры валов и осей
Муфты
Неразъемные соединения деталей
Разъемные соединения деталей

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4

Итоговая аттестация в форме – экзамена
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ОП. 03. Электротехника и электроника
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям связанными с автомобильным транспортом.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 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 приборов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учсбняя нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

108
78
30
2
не
54 предусмотрено

30

ОП.04. Материаловедение
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выбирать
материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
выбирать способы соединения материалов;
обрабатывать детали из
основных материалов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: строение
и свойства машиностроительных материалов; методы оценки свойств
машиностроительных материалов; области применения материалов;
классификацию и маркировку основных материалов; методы защиты от
коррозии; способы обработки материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Самостоятельная работа при их наличии реферата
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
162
108
16
-

54

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация.
1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Учебная программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: основные
понятия, термины и определения; средства метрологии, стандартизации и
сертификации; профессиональные элементы международной и региональной
стандартизации; показатели качества и методы их оценки; системы и схемы
сертификации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114
часов; самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Самостоятельная работа при их наличии реферата.
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
174
114
6
18
-

60

ОП.06. Правила безопасности дорожного движения
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
для
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, а также для
профессиональной подготовки по профессии 11442 ,,Водитель автомобиля
категорий ,,В” , ,,С” .
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– пользоваться дорожными знаками и разметкой;
– ориентироваться по сигналам регулировщика;
– определять очередность проезда различных транспортных средств;
– оказывать первую 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 дисциплины обучающийся должен знать:
– причины дорожно-транспортных происшествий;
– зависимость дистанции от различных факторов;
– дополнительные требования к движению различных транспортных средств
и движению в колонне;
– особенности перевозки людей и грузов;
– влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и
безопасность движения;
– основы законодательства в сфере дорожного движения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_570_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _380 часов;

самостоятельной работы обучающегося 190_ часов.
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – экзамена

Объем часов
570
380
100
14
не
предусмотрено

190

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) и
профессиональной подготовке
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
использовать необходимые нормативные правовые акты;
применять документацию систем качества;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
основы трудового права;
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
в профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часа;
самостоятельной работы студента 24 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия (не предусмотрено)
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
72
48

24

ОП.08. Охрана труда
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
использовать экобиозащитную технику
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
воздействие негативных факторов на человека;
нормативные и организационные основы охраны труда в организации
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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Самостоятельная работа при их наличии реферата.
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
102
68
34
34

36

ОП.09 Менеджмент
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 управлять трудовым коллективом; применять различные методы
управления;
 рационально организовывать свой труд; планировать работу,
анализировать её результаты;
 создавать
эффективную
структуру
управления;
принимать
рациональные управленческие решения;
 находить пути предупреждения конфликтов и стрессовых ситуаций;
 применять в профессиональной деятельности приёмы делового и
управленческого общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность, цели, задачи, функции и методы менеджмента;
 принципы управления; вопросы, связанные с принятием и
оптимизацией управленческих решений;
 порядок формирования структур организации;
 организацию работы менеджера и требования, предъявляемые к его
личности;
 принципы делового общения в коллективе;
 систему управления трудовыми ресурсами на предприятии;
 стили руководства и условия их применения;
 управление конфликтами и стрессами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
практических занятий 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Написание рефератов
Выполнение домашнего задания.

99
66
10
33
-

Итоговая аттестация в форме зачета
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ОП.10 Экономика отрасли
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
 рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности организации;
 находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 современное состояние и перспективы развития автомобильной
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
 основные виды налогов;
 основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методики их расчета;
 методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов;
 механизмы формирования заработной платы;
 формы оплаты труда;
 методику определения рентабельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося __120__ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
самостоятельной работы обучающегося _40_ часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
120
80
10
16
40

40

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к профессиональному циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
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 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 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 серьёзной 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 России;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
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- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Работа с текстом, документами
Составление презентаций
Практические индивидуальные задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

102
68
0
48
0
0
34
0
16
8
10
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; технического
контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления диагностирования узлов и агрегатов автомобилей;
уметь:
1. разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
2. осуществлять технический контроль автотранспорта; оценивать
эффективность производственной деятельности;
3. осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
4. анализировать и оценивать состояние охраны труда на
производственном участке;
знать:
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
 базовые схемы включения элементов электрооборудования;
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
 правила оформления технической и отчетной документации;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;
43






методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
основные положения действующей нормативной документации;
основы организации деятельности предприятия и управление им;
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
производственной практики _360_часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
360
360
360
-
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04. Подбор технологического оборудования для производственных
целей
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Подбор технологического оборудования для производственных целей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Определять
остаточный
ресурс
производственного
оборудования.
ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности
экономических и эксплуатационных показателей.
ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного
оборудования.
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы:
иметь практический опыт:
в проведении испытаний производственного оборудования;
общения с представителями торговых организаций;
уметь:
производить сравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на вновь приобретенном
оборудовании;
знать:
правила сертификации технологического оборудования;
требования безопасного использования оборудования;
особенности эксплуатации однотипного оборудования;
правила ввода в эксплуатацию технического оборудования
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
учебной практики 72 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
72
72
72
-
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ПРОГРАММА УЧЕБРОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью ПМ 0.5. «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 5.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК 5.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы:
уметь:
выполнять метрологическую поверку средств измерений;
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
определять способы и средства ремонта;
применять диагностические приборы и оборудование;
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
оформлять учетную документацию;
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;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
производственной практики _72_часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
72
72
72
-
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа
профессионального модуля (- является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленной
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта
автомобилей при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;
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знать:
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основы организации деятельности предприятия и управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии к
противопожарной защиты.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля
всего - 2171 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1595 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1066
часов;
самостоятельной работы обучающегося - 529 часов;
учебной и производственной практики - 576 часов.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация деятельности коллектива исполнителей
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.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области наземного транспорта при наличии
основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
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- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные
технико- экономические показатели производственной деятельности;
знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
- основные технико-экономические показатели производственной
деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности,
виды, периодичность и правила оформления инструктажа.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – _378_ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _306_ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _204_
часов;
самостоятельной работы обучающегося – _102_ часов;
производственной практики – _72_ часов.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. Разработка технологической документации для
технического обслуживания, ремонта и модернизации модификаций
автотранспортных средств
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (- является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка
технологической документации для технического обслуживания, ремонта и
модернизации модификаций автотранспортных средств и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных
свойств.
ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.
ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта
автомобилей при наличии среднего общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- по сбору нормативных данных в области конструкции транспортных
средств;
- проведения модернизации транспортных средств;
- проведения тюнинга автомобилей;
- расчета экономических показателей модернизации и тюнинга
транспортных
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средств;
уметь:
- проводить контроль технического состояния транспортного средства;
- определять остаточный ресурс агрегата, узла транспортного средства;
- определять техническую возможность модернизации транспортного
средства;
- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинга
транспортных средств;
- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;
знать:
- требования к конструкции транспортных средств;
- конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомобилей;
- особенности технического обслуживания и ремонта специальных
автомобилей;
- типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
- особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных
транспортных средств;
- перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного
средства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля
всего - 591 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 447 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 298 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 149 часов;
производственной практики - 144 часа.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04. ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленной
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Подбор технологического оборудования для
производственных
целей
и
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Определять
остаточный
ресурс
производственного
оборудования.
ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности
экономических и эксплуатационных показателей.
ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного
оборудования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта
автомобилей при наличии среднего общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
в проведении испытаний производственного оборудования;
общения с представителями торговых организаций;
уметь:
производить сравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на вновь приобретенном
оборудовании;
знать:
правила сертификации технологического оборудования;
требования безопасного использования оборудования;
особенности эксплуатации однотипного оборудования;
правила ввода в эксплуатацию технического оборудования.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 612 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 468 часа;
самостоятельной работы обучающегося 156 часов.
Учебной и производственной практики – 144часа
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Производственной практики
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
Программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта
автомобилей при наличии среднего общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи программы:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; технического
контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
5. разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
6. осуществлять технический контроль автотранспорта; оценивать
эффективность производственной деятельности;
7. осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
8. анализировать и оценивать состояние охраны труда на
производственном участке;
знать:
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
 базовые схемы включения элементов электрооборудования;
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
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 правила оформления технической и отчетной документации;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;
 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
 основные положения действующей нормативной документации;
 основы организации деятельности предприятия и управление им;
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
производственной практики _216_часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды производственной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
216
216
216
-
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Производственной практики
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация деятельности коллектива исполнителей
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.
Программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области наземного транспорта при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
1. планирования и организации работ производственного поста, участка;
2. проверки качества выполняемых работ;
3. оценки
экономической
эффективности
производственной
деятельности;
4. обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
1. планировать работу участка по установленным срокам;
2. осуществлять руководство работой производственного участка;
3. своевременно подготавливать производство;
4. обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
5. контролировать соблюдение технологических процессов;
6. оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
7. проверять качество выполненных работ;
8. осуществлять производственный инструктаж рабочих;
9. анализировать результаты производственной деятельности участка;
10.обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
11.организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
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12.рассчитывать по принятой методологии основные
экономические показатели производственной деятельности;

технико-

знать:
1. действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
2. положения действующей системы менеджмента качества;
3. методы нормирования и формы оплаты труда;
4. основы управленческого учета;
5. основные технико-экономические показатели производственной
деятельности;
6. порядок разработки и оформления технической документации;
7. правила охраны труда, противопожарной и экологической
безопасности, виды, периодичность и правила оформления
инструктажа
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
производственной практики _72_часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
72
72
72
-
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 03. Разработка технологической документации для
технического обслуживания, ремонт и модернизации модификаций
автотранспортных средств
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Разработка технологической документации для технического
обслуживания, ремонт и модернизации модификаций автотранспортных
средств
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных
свойств.
ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.
ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области наземного транспорта при наличии
среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- по сбору нормативных данных в области конструкции транспортных
средств;
- проведения модернизации транспортных средств;
- проведения тюнинга автомобилей;
- расчета экономических показателей модернизации и тюнинга
транспортных средств;
уметь:
- проводить контроль технического состояния транспортного средства;
- определять остаточный ресурс агрегата, узла транспортного средства;
- определять техническую возможность модернизации транспортного
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средства;
- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинга
транспортных средств;
- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;
знать:
- требования к конструкции транспортных средств;
- конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомобилей;
- особенности технического обслуживания и ремонта специальных
автомобилей;
- типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
- особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных
транспортных средств;
- перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного
средства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
производственной практики _144_часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
144
144
144
-
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04. Подбор технологического оборудования для производственных
целей
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Подбор технологического оборудования для производственных целей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Определять
остаточный
ресурс
производственного
оборудования.
ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности
экономических и эксплуатационных показателей.
ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного
оборудования.
Программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта
автомобилей при наличии среднего общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи программы:
иметь практический опыт:
в проведении испытаний производственного оборудования;
общения с представителями торговых организаций;
уметь:
производить сравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на вновь приобретенном
оборудовании;
знать:
правила сертификации технологического оборудования;
требования безопасного использования оборудования;
особенности эксплуатации однотипного оборудования;
правила ввода в эксплуатацию технического оборудования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
производственной практики 72часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
72
72
72
-
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа
производственной
практики
является
частью
профессионального модуля ПМ 0.5. «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 5.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК 5.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
Программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта
автомобилей при наличии среднего общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи программы:
иметь практический опыт:
проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
выполнения ремонта деталей автомобиля;
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
использования диагностических приборов и технического оборудования;
выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
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;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
производственной практики _72_часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
72
72
72
-
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
ПДП. 00. Производственная практика (преддипломная)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Область применения программы
Программа
преддипломной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
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 автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных
свойств.
ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.
ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 4.1. Определять
остаточный
ресурс
производственного
оборудования.
ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности
экономических и эксплуатационных показателей.
ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного
оборудования.
1.2. Цели и задачи программы:
иметь практический опыт:
проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
выполнения ремонта деталей автомобиля;
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
использования диагностических приборов и технического оборудования;
выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
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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;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики (преддипломная):
производственной практики 288 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

2.1. Объем и виды производственной работы (преддипломной)
Вид работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Отчет

Объем
часов
288
288
288
-
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