АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального образования
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
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«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей
и механизмов автомобиля»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля
ПК 1.1.
Определять техническое состояние автомобильных двигателей
ПК 1.2
Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей
ПК 1.3
Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий
ПК 1.4
Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления
автомобилей
ПК 1.5
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их
Иметь
практический регулировки.
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.
опыт
Выполнения пробной поездки.
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов
автомобилей по внешним признакам.
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.
Оценки результатов диагностики автомобилей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем,
Уметь
агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать
необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки
систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы.
Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять
необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического
состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их
основе прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое
оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование,
выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику
систем, агрегатов и механизмов автомобилей.
Пользоваться технологической документацией на диагностику
автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ,
рекомендованные автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности
систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс
отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о
необходимости ремонта и способах устранения выявленных
неисправностей.
Применять информационно-коммуникационные технологии при
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Знать

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей.
Заполнять форму диагностической карты автомобиля.
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля
Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и
сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их технические характеристики и особенности конструкции.
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с заказчиками.
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния систем,
агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей.
Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое оборудование, возможности и технические характеристики.
Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и
способы их выявления при инструментальной диагностике.
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы
автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений.
Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины,
типовые неисправности.
Информационные программы технической документации по диагностике
автомобилей.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов -516 часов, из них:
на освоение МДК- 164 часа
на практики: учебную–108часа
производственную–216 часов
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«ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям
нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации
ПК 2.1
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.
ПК 2.2
Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей
ПК 2.3
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.
ПК 2.4
Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей.
ПК 2.5
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Уметь

Знать

Приёма автомобиля на техническое обслуживание.
Оформления технической документации.
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов.
Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной
поездки).
Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в
зону выдачи.
Сдачи автомобиля заказчику.
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию.
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей.
Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе.
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке состояния элементов
электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене
неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин.
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на
основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные материалы.
Пользоваться измерительными приборами.
Измерять параметры электрических цепей автомобилей.
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его
движении.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания.
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок.
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с заказчиками.
Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на
предприятии технического сервиса, технические термины.
Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей.
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей.
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных
видов технического обслуживания.
Основные положения электротехники.
Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, устройства автомобильных
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кузовов; неисправности и способы их устранения.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности.
Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области
применения используемых материалов.
Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 842, из них:
на освоение МДК- 442 часа
на практики:
учебную- 180 часа
производственную- 360 часов
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ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в
соответствии с требованиями технологической документации и, соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с
требованиями технологической документации
ПК 3.1.
Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
ПК 3.2.
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных
систем автомобилей.
ПК 3.3.
Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.
ПК 3.4.
Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей.
ПК 3.5.
Производить ремонт и окраску кузовов.
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В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический
опыт

Уметь

Подготовки автомобиля к ремонту.
Оформления первичной документации для ремонта.
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его
механизмов и систем, замене его отдельных деталей.
Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой
части и систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены.
Проведения технических измерений с применением соответствующего
инструмента и оборудования.
Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов
электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей
автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем
управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова
автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов
электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и
систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта.
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем
соответствующим инструментом и приборами.
Оформлять учетную документацию.
Работать с каталогами деталей.
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя,
элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем
управления, кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель.
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочносборочных работах.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений.
Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых
деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами.
Проверять комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей.
Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических
и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, проверку исправности узлов
и элементов электрических и электронных систем контрольноизмерительными приборами и инструментами.
Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов
электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей.
Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и
средства ремонта. Устранять выявленные неисправности.
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы
на основе анализа их свойств для конкретного применения.
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Знать

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и
электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных
двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем,
автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого
управления, автомобильных кузовов и кабин автомобилей.
Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов
электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и
механизмов управления. Оборудование и технологию испытания двигателей,
автомобильных трансмиссий.
Формы и содержание учетной документации.
Назначение и структуру каталогов деталей.
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования,
специального инструмента, приспособлений и оборудования.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации.

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю
деталей и состоянию кузовов.

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и
инструментов.
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и
узлов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их
систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова
автомобиля; причины и способы устранения неисправностей.
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и
элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных
трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов,
кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его деталей.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных
двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, кузова, кабины
платформы.
Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения
материалов. Специальные технологии окраски.
Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и
механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных
трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и
систем управления автомобилей. Технологические требования для проверки
исправности приборов и элементов электрических и электронных систем.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в
профессиональной деятельности.
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 666, из них:
на освоение МД - 384 часа
на практики:
учебную - 180 часов
производственную - 252 часа
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«ОП.01. Электротехника»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. Электротехника»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01. - ОК 07, ОК
09 – ОК 10
ПК 1.2., ПК 2.2., ПК
3.2.

-измерять параметры
электрических цепей
автомобилей;
-пользоваться измерительными приборами.

-устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомобилей;
-устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических
и электронных систем;
-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами.

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

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем учебной дисциплины

36

Самостоятельная работа 1

–

в том числе:
теоретическое обучение

14

лабораторные занятия

6

практические занятия

16

Промежуточная аттестация

-

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

1
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«ОП.02. Охрана труда»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. Охрана труда»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для
дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ПК 1.1- ПК 1.5, -применять методы и
средства
защиты
от
ПК 2.1- ПК 2.5, опасностей технических
систем и технологичеПК 3.1- ПК 3.5, ских процессов;
-соблюдать безопасные
ОК 01- ОК 07, условия труда в професОК 09 – ОК сиональной деятельно10
сти.

Знания
-воздействие негативных факторов на человека;
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами;
-правила техники безопасности и охраны труда
в профессиональной деятельности;
-экологические нормы и правила организации
труда на предприятиях.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.02. Охрана труда»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

36

Объем учебной дисциплины

36

Самостоятельная работа 2

-

в том числе:
теоретическое обучение

18

лабораторные занятия

–

практические занятия

18

Промежуточная аттестация

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

2

14

«ОП.03. Материаловедение»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. Материаловедение»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

- использовать материалы в профессиональОК 1-10
ной деятельности;
ПК 2.1
- определять основные свойства материалов
ПК 3.1 - 3.5 по маркам;
- выбирать материалы на основе анализа их
свойств для конкретного применения.

15

- основные свойства, классификация, характеристики
применяемых в профессиональной деятельности материалов;
- физические и химические
свойства горючих и смазочных материалов;
- области применения материалов;
- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов;
- требования к состоянию
лакокрасочных покрытий.

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

Объем в часах
58

Самостоятельная работа 3
в том числе:
теоретическое обучение

36

лабораторные занятия

4

практические занятия:

14

консультации

1

Промежуточная аттестация

3

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

3
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«ОП.04. Безопасность жизнедеятельности»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

ОК 06, ОК 07, ПК
1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1

Умения

Знания

- предпринимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- применять первичные средства пожаротушения;
- оказывать первую помощь пострадавшим

- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

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

Объем учебной дисциплины

Объём часов
36

в том числе:
теоретическое обучение

14

практические занятия

22

самостоятельная работа 4
Промежуточная аттестация

-

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

4

17

«ОП.05. Физическая культура»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 08

Умения

Знания

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;

применять рациональные приемы условия профессиональной деятельнодвигательных функций в профес- сти и зоны риска физического здоровья для профессии;
сиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии
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средства профилактики перенапряжения

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

Объём в часах
40
-

Самостоятельная работа 5
в том числе:
теоретическое обучение

-

Практические занятия

40

Промежуточная аттестация 6

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
6
Промежуточная аттестация проводится в рамках практических занятий (выполнение норм)
5
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ООП.02 «Казачество России: история и современность»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Казачество России: история и современность» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Казачество России: история и современность» является вариативной
частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

-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 причинноследственные 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

-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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

32

Объем учебной дисциплины

32

в том числе:
теоретическое обучение

32

практические занятия

-
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ООП.03 «Основы казачьей службы»

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ООП.03 «Основы казачьей службы»
1.2.
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Основы казачьей службы» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы казачьей службы» является вариативной частью общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

-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 помо-

-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;
-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
военнопрофессиональной
деятельности;
особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые
военной службой к уровню подготовленности призывника;

щи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

41

Объем учебной дисциплины

40

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

20

консультации

1

ПОО. 04 «Эффективное поведение на рынке труда»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО. 04 «Эффективное поведение на рынке труда»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин:
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является вариативной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

− осуществлять поиск и анализ информации о рынке труда;
− анализировать рынок труда региона и
с учетом результатов проведенного анализа вносить коррективы в построение
своей профессиональной карьеры;
− составлять собственный план карьерного роста;
− оперативно и эффективно решать социально-профессиональные задачи;
− вырабатывать личную стратегию и
тактику поиска работы, продвижения
себя на рынке труда;
− сообщать сведения о себе и заполнять различные виды анкет, резюме, заявлений, оформлять документы, необходимые для трудоустройства;
− вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный
диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения;
− владеть эффективными способами
делового общения;
− пользоваться электронной почтой;
− поддерживать собственную профессиональную конкурентоспособность на
всех этапах профессиональной карьеры;
− адаптироваться на рабочем месте.

Знания

−
закономерности и тенденции
изменений на рынке кадровых ресурсов, перечень наиболее востребованных профессий;
−
формы занятости, типы и виды безработицы;
− пути построения профессиональной карьеры, способы поддержания
профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры;
− эффективные способы поиска работы, делового общения;
− особенности и черты официальноделового стиля речи;
− клише для написания делового
письма, заявления, резюме;
− требования к оформлению официальной-деловой документации, необходимой для трудоустройства;
− пути предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций;
− формы и способы адаптации на
рабочем месте.

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Объем учебной дисциплины

72

в том числе:
теоретическое обучение

58

практические занятия

14

самостоятельная работа

-

консультации

-

Промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И
МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
1.2. Цели и задачи программы учебной практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной практики должен:
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;
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:
учебной практики 108 часов.
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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
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Объем часов
108
108
108
-

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И
МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
1.2. Цели и задачи программы:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен:
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;
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 производственной практики:
производственной практики 216 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды производственной работы.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

216

Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – д/з

216
216
-

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.2. Область применения программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.02. Техническое обслуживание автомобилей.
1.2. Цели и задачи программы учебной практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной практики должен:
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;
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:
учебной практики 180 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
30

180
180
180
-

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности. ПМ.02. Техническое обслуживание автомобилей.
1.2. Цели и задачи программы:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен:
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;
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 производственной практики:
производственной практики 360 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды производственной работы.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

360

Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – д/з

360
360
-

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.3. Область применения программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей.
1.2. Цели и задачи программы учебной практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной практики должен:
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;
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:
учебной практики 180 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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180
180
180
-

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности. ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей.
1.2. Цели и задачи программы:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен:
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;
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 производственной практики:
производственной практики 252 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды производственной работы.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

252

Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – д/з

252
252
-
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