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Аннотации рабочих программ (приложения к ОПОП) по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

I. Аннотации программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04  Иностранный 

язык  
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. 

           Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  230 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  106  часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  230 

в том числе:  

лекции - 

     практические занятия 230 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

в том числе:  

реферат 26 

домашняя работа 80 

Итоговая аттестация в форме:                                   Дифференцированный зачёт                                                             

2.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05  Физическая 

культура 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.            

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла ОПОП СПО углублённой подготовки  



 2 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Максимальное количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  460 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  230 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  230 часов. 

   Настоящая программа является рабочей, и позволяет  в процессе проведения занятий по 

физической культуре  с учётом  материально-технических условий, учебно-

методического, информационного и кадрового обеспечения выбирать из предлагаемых 

видов спорта те, которые могут быть наиболее эффективно использованы для 

формирования общих и профессиональных компетенций  студентов. 

 Программой  предусмотрено, что  все занятия предусмотренные программой 

практические. 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности  

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 460 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  230 

в том числе:  

     Теоретические занятия 2 

     практические занятия  228 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 230 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется  в форме занятий 

в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных  данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.  

 

 

Итоговая аттестация в форме зачётов в каждом семестре                                                                     

 

3.  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06  Социальная 

психологи 

     Программа учебной дисциплины «Социальная психология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы за счёт вариативной части в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО:  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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            - выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных 

ситуациях и процессах, пользоваться социально-психологическими методами и 

методиками. 

- владеть культурой профессионального общения, уметь выбирать оптимальный 

стиль общения и взаимодействия в профессиональной деятельности, применять 

технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по общению, влиять на 

формирование и изменение социальных установок личности, использовать методики 

тестирования коммуникативных качеств человека. 

- анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах, 

управлять малой группой и обеспечивать эффективность ее деятельности, использовать 

методики социометрии, референтометрии, определения социально-психологического 

климата группы, выявления лидерства и его типов. 

- выделять и диагностировать социально-психологические качества и типы 

личности; видеть перспективу своего личностного развития, уметь формировать свой 

жизненный план, владеть приемами самовоспитания личности; влиять на формирование и 

изменение социальных установок личности. 

- определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся и 

делинквентное поведение, анализировать его причины;  

- анализировать структуру конфликта, выявлять его причини, выбирать 

оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуация, диагностировать 

«конфликтную личность», оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта,  

- анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания. 

- использовать методы активного социально-психологического обучения и 

развития в своей будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, теоретические и прикладные задачи, основные проблемы и методы 

социальной психологии; закономерности общественно-социальной жизни людей; 

содержание понятия «социально-психологическая компетентность специалиста»; 

-социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, 

приемы и техники убеждающего воздействия на партнера в процессе общения 

психологические основы деловой беседы и деловых переговоров, технологию 

формирования имиджа делового человека; 

- типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ, 

психологические характеристики малой группы и положения индивида в группе, 

внутригрупповые и межгрупповые отношения, динамические процессы в малой 

социальной группе и способы управления ими; знать методы и методики исследования, 

коррекции и развития социально-психологических явлений и процессов в группе. 

- социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 

социализации; а также психологические условия формирования и изменения социальных 

установок личности.  

- социально-психологические причины асоциального поведения и его виды; 

социально-психологические характеристики личности с отклоняющимся поведением, 

механизмы деформированного развития личности, криминогенный комплекс качеств 

личности; основные направления профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и роль в этой работе комиссий по делам несовершеннолетних и 

органов внутренних дел; 

-  сущностные свойства конфликта, его социально-психологическую структуру, 

функции и динамику; причины конфликтов в организациях; социально-психологическую 

характеристику основных типов конфликта; стратегии поведения в конфликтной ситуации; 

пути урегулирования конфликтов; 

-- социально психологические особенности семьи как социальной институции, 

типы виды семей и семейных отношений, социально-психологические проблемы созданий 
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и развития семьи, взаимоотношения родителей и детей, их типы и психологическую 

природу, специфику семейного воспитания; 

 принципы активного социально-психологического обучения и развития; 

содержание и специфику его методов; основные характеристики и технологию проведения 

различных видов социально-психологического тренинга, методики создания социо-

культурной среды, способствующей психосоциальному развитию человека. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

 

 

 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

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) 

в том числе: 

18 

      подготовка сообщения 2 

      составление обобщенной таблицы 1 

      составление социально-психологических рекомендаций 4 

      составление социально-психологической характеристики 1 

      самодиагностика социально-психологических качеств личности 1 

      создание смысловой модели 1 

      составление социально-психологической программы 2 

      анализ  практических ситуаций, выработка рекомендаций к решению 2 

      решение дидактических тестов 4 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета  

 

II. Аннотации программ дисциплин математического и  общего  

естественнонаучного цикла: 

1.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01  Математика 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО   23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта.  

                                              Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной                           

программы:  цикл математических и  общих естественнонаучных дисциплин  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.             

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

  - основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  
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 - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

 - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Количество часов на освоение программы дисциплины : 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часа, из которых 

практических занятий  20 часов; 

       - самостоятельной работы обучающегося   30 часов. 

       Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 

      190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

  практические занятия 20 

  контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

30 

  выполнение домашнего задания 10 

  подготовка сообщений, рефератов 2 

  выполнение расчетно-графического задания 8 

  исследовательская работа 10 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 

 

2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02  Информатика 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл математических  и общих естественнонаучных 

дисциплин  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
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- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы автоматизированной обработки информации; 

- сетевые технологии обработки информации; 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося   96   час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося:   66   часов; 

самостоятельная работа обучающегося   30   часов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

рефераты 10 

домашняя работа 20 

Итоговая аттестация в форме  зачета. 

3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 Экологические 

основы природопользования 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: цикл математических  и общих естественнонаучных дисциплин.Цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

         анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

         выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов;  

         определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

         оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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    виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

         задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

        основные источники и масштабы образования отходов производства; 

         основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

         правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности;  

          принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

         принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   46  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

рефераты 14 

Итоговая аттестация в форме:               дифференцированный  зачёт                         

III  Аннотации программ общепрофессиональных  дисциплин  профессионального 

цикла:  

1.Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Цикл  общепрофессиональных дисциплин 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 -основные понятия аксиомы теоретической механике, законы равновесия и перемещения 

тел; 
-методика выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталей машин; 

-основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

-основы конструирования. 
    Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  166  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   78   часа. 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

     Домашнее задание предусматривает изучение общих законов движения 

и равновесия материальных тел, основ расчета элементов конструкции на 

прочность, расчета деталей общего назначения. 

Рефераты 

Решение задач  

 

 

 

48 

30 

Итоговая аттестация в форме                                                          экзамена       

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

2.Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО:  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

 Цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

  -выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

  -выполнять деталирование  сборочного чертежа; 

  -решать графические задачи; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем;  

- способы графического представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой документации; 

- основы строительной графики. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  134  часа, в том числе 14 

часов лекций;  

самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

     лекции 14 

     практические занятия  120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 
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в том числе:  

реферат 4 

выполнение графических работ 38 

домашняя работа 20 

Итоговая аттестация в форме:   3 семестр              Дифференцированный зачёт  

                                                      4 семестр              Дифференцированный зачёт 

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

3.Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 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: 

В профессиональном цикле общепрофессиональных дисциплин 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определёнными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборовпринципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

Самостоятельной работой обучающегося  66 часов. 
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Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

В том числе:  

    лабораторные занятия 30 

    практические занятия - 

    контрольные работы 2 

    курсовая работа (проект)(если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

    реферат 

    решение задач 

    составление схем 

    расчётно-графическое задание 

66 

Итоговая аттестация в форме     экзамена в каждом семестре 

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

4.Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой 

подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл общеобразовательных дисциплин. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  42  часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

42 

      подготовка сообщения 20 

      составление опорного  конспекта 12 
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      решение задач 10 

Итоговая аттестация в форме    экзамена  
Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

5.Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

Цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерения; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять систему 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__94__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __64__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _30__ часов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

реферат 4 

домашняя работа 26 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта  

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

6.Программа учебной дисциплины «Правила безопасности дорожного движения» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
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с ФГОС по специальности 23.02.03  Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

Общепрофессиональные  дисциплины. 

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 очерёдность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно- транспортных- 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- 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 движения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198  часа из них 154часа 

лекции  и 44 часа лабораторно- практические; самостоятельной работы обучающегося  

94 ч 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     лекционные занятия 154 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

рефераты 10 

домашняя работа 84 

Итоговая аттестация в форме:    6 семестр                                          экзамен 

                                                       7 семестр                                           экзамен                         

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

7.Программа учебной дисциплины «Правовые обеспечения профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 - применять документацию систем качества;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные положения Конституции Российской Федерации; - основы трудового права; 
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности Количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 30 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

 практические занятия 10 

 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

рефераты 

решение ситуаций 

анализ документов 

20 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

 8.Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03   «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Цикл  общепрофессиональных   дисциплин  

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; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

рефераты 

домашняя работа 

 

12 

6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      

 

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

9.Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03   «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите жизнедеятельности работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной  деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту,  принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 -организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;-основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:   

     практические занятия 20 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   Реферат. 

    Домашняя работа 

         24 

8 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 

   

Аннотации программ профессиональных  дисциплин  профессионального цикла: 

10.Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

Цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства 

в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера 

- технологию поиска информации 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__70__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _22__ часа 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работа 10 
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     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

реферат 2 

домашняя работа 20 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта  

III. Программы профессиональных модулей: 

1.Программа профессионального модуля ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонта 

автотранспорта – 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 Организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 

и соответствующих профессиональных  компетенций  (ПК): 

1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

1.2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1509 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 1509 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1025 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 484  часов 

2.  Программа профессионального модуля ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 23.02.03   Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой и углубленной подготовки). 

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; 

ПК 2.3.Организовывать безопасное ведение работ      при техническом обслуживании и  

ремонте автотранспорта. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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; 

- обеспечение безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и  своевременность оформления первичных документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 - положение действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
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- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной  и экологической  безопасности, виды 

периодичность и правила  оформления инструктажа.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  432 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – _104___ часов; 

производственной практики – __108____ часов. 

 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  ПМ 03 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ 

МОДИФИКАЦИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

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: 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. 

        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.  

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: 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 сред-ства; 

- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

    - определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;  

знать: 

- требования к конструкции транспортных средств; 

- конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомоби-лей; 

- особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомоби-лей; 

- типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 
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- особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных 

средств; 

    - перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 898 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 790 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 536 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 254  часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

4. Программа профессионального модуля: ПМ 04 ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

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 Организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 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 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.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

-в проведении испытаний производственного оборудования; 

-общения с представителями торговых организаций 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

-производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

-организовывать обучение рабочих для работы на вновь приобретенном 

оборудовании  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

-правила сертификации технологического оборудования; 

-требования безопасного использования оборудования; 

-особенности эксплуатации однотипного оборудования; 

-правила ввода в эксплуатацию технического оборудования 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 756 часов, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 648часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 440 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 208  часов. 

                   Производственная   практика- 108 часов 

5..ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  МОДУЛЬ   ПМ 05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ 

ПРОФЕССИИ 18115 «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ»  

1.1. Область применения программы  
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Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03   «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(углубленной подготовки) укрупнённой группы специальностей 23.00.00 «Транспортные 

средства» в части освоения основного  вида профессиональной деятельности: «Слесарь по 

ремонту автомобилей»  и соответствующих профессиональных компетенций:  

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. 

ПК 5.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

           Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

рабочих по специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися в  ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

          Выполнения  текущего среднего и капитального ремонта, монтажа, проверки, 

регулировки и испытание средней сложности оборудования, силовых установок, 

агрегатов автомобилей, ответственных узлов и механизмов. 

        Выполнения работ с применением механизированных инструментов, 

приспособлений сверлильных станков.  

уметь: 

           Производить текущий, средний и капитальный ремонт, монтаж, проверять,  регулировать и 

испытывать средней сложности оборудование, силовые установки, агрегаты, автомобили, 

ответственные узлы и механизмы.  

         Производить слесарную обработку и шабрение деталей и узлов с точностью по 8-

11квалитетам.  

         Производить ремонт и монтаж крупногабаритного оборудования под руководством 

слесаря-ремонтника более высокой квалификации. 

        Выполнять работы с применением механизированных инструментов, 

приспособлений сверлильных станков.  

         Читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи.   

  Правильно организовывать и содержать рабочее место; экономно расходовать материалы 

и электроэнергию.  

          Применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и современные 

методы организации труда.  

        Выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка.  

знать:  

        Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, силовых 

установок, агрегатов, автомобилей.  

         Приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования.  

   Основные свойства обрабатываемых материалов.  

         Устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента средней сложности.  

       Правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и кинематических 

схем.  



 21 

    Требования безопасности труда и пожарной безопасности.  

       Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены.  

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего  -396  часов, в том числе:  

практика: 

учебная – 180 часов; 

производственная – 216 часов. 
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