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АННОТАЦИИ программ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (Аннотации)  

  

Базовые дисциплины  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.01 Русский язык  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Русский язык» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. Анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

2. Применять нормы русского языка на практике;  

3. Представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

4. Осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией;   

5. Адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 

необходимом объеме;  

6. Создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности.  

должен знать:  

1. Нормы русского языка;  

2. Изобразительно-выразительные возможности русского языка;  

3. Систему стилей языка;  

4. Виды разбора слов и предложений;  

5. Правила построения текста.  

Аттестация в форме экзамена.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.02 Литература  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Литература» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. Анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

2. Воспроизводить содержание литературного произведения;  

3. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализ 

эпизода (сцены) изученного произведения, объяснение его связи с проблематикой произведения;  

4. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрытие 
конкретноисторического и общечеловеческого содержания изученных литературных произведений; 
выявление «сквозных» тем и ключевых проблем русской литературы; соотношение произведения с 
литературным направлением эпохи;  

5. Определять род и жанр произведения;  

6. Сопоставлять литературные произведения;  

7. Выявлять авторские позиции;  
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8. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

9. Аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

10. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы;  

11. Учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения.  

должен знать:  

1. Образную природу словесного искусства;  

2. Содержание изученных литературных произведений;  

3. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;  

4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

5. Основные теоретико-литературные понятия. Аттестация в форме экзамена.  

  

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.03 Родная литература  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Родная литература» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. ориентироваться в процессе формирования культурного наследия, культурных традиций, ценностей и 

норм;   

2. системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  

3. участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

4. анализировать произведения северокавказских писателей в контексте мирового литературного процесса;  

5. характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса; анализировать литературное произведение как 

художественно-эстетическое явление, характерное для определенного региона;  должен знать:  

1. важнейшие достижения культуры, а также системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истории;   

2. особенности современного этапа развития образования в мире; способы профессионального 

самопознания и саморазвития;  

3. эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого процесса, родовую и 

жанровую дифференциацию;  

4. особенности анализа произведений с учетом жанровой специфики; закономерности 

историколитературного процесса народов России, их взаимосвязь с общественно-политической, культурной и 

литературной жизнью.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.04 Иностранный язык  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

должен знать:  

1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных: текстов профессиональной направленности.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.05 История  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «История» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

2. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

3. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственными и 

временными рамками изучаемых исторических процессов и явлений;  
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4. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. должен знать:  

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;  

2. периодизацию всемирной и отечественной истории;  

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

4. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 5. основные исторические 
термины и даты; Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.06 Физическая культура  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; должен знать:  

1. роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни.  

Аттестация в форме зачета.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

3. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе.  

должен знать:  

1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на Основы безопасности 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;   

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;   

3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;   

4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;   

6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  

8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

10. предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; Аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.08 Астрономия  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Астрономия» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

2. выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

3. приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах;  

4. решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

5. осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного 

 содержания  с  
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использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;  

6. владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностноориентационной и профессионально-трудового выбора.  

должен знать:  

1. смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, 

кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 

видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро;  

2. определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного 

тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы;  

3. смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве,  

Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; Аттестация 

в форме дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.09 Обществознание (включая экономику и 

право)  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является дисциплиной общеобразовательного 

цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;   

2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);   

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук;  

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности;  

7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

8. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам;  

10. оперировать основными категориями и понятиями экономики;  

11. использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки;  

12. распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;  

13. правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);   

14. характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу;  
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15. объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

16. различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулированных правом;  

17. приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

должен знать:  

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений;  

2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования;  

4. особенности социально-гуманитарного познания;  

5. предмет, метод, функции и инструменты экономической науки;  

6. ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности;  

7. рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность 

и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов;  

8. роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, фазы экономических циклов;  

9. задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства;  

10. закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик и мирового хозяйства.  

11. права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений  

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);   

12. механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,  13. органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека,   

14. формы и процедуры избирательного процесса в России. Аттестация 

в форме дифференцированного зачета.  

  

Дисциплины углубленного изучения  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.ПД.10 Математика  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Математика» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения;  

2. находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства;   

3. пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;   

4. выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

5. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции;   

6. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;   

7. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций;   

8. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;   

9. находить производные элементарных функций;   

10. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;   

11. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;   

12. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла;  

13. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;   

14. использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  
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15. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными;   

16. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах.   

17. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;   

18. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;   

19. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями;  

20. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;   

21. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;   

22. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

23. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

24. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);   

25. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  26. 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

должен знать:  

1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии;  

3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  

4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира. Аттестация в форме экзамена.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.ПД.11 Информатика  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Информатика» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

2. распознавать информационные процессы в различных системах;  

3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования;  

4. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей;  

5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

6. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ;  

7. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

8. оперировать информационными объектами, используя графический  

9. интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и  

10. разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной  

11. системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

12. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации.   

должен знать:  

1. виды информационных процессов; примеры источников и приемников  

2. информации;  

3. единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

4. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма;  

5. программный принцип работы компьютера;  

6. различные подходы к определению понятия «информация»;  

7. методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.ПД.12 Физика  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Физика» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света, атом, фотоэффект;  

2. Отличать гипотезы от научных теорий: делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить 

примеры, показывающее, что наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов, что теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факторы, предсказывать еще неизвестные явления;  

3. Приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов 
 механики, термодинамики и электродинамики в энергетики, различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

4. Воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний,  самостоятельно  оценивать 

 информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды: рационального природопользования и охраны окружающей среды: 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. должен знать:  

1.смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество, 
 взаимодействия, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

2. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

3. смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики электромагнитной индукции, фотоэффекта; 4. вклад 

российских и зарубежных ученных оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

Аттестация в форме экзамена.  

  

Дисциплины, предлагаемые образовательной организацией  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  УД.ПОО.13 Социальная и экономическая география 

мира  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Социальная и экономическая география мира» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

3. применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия;  

5. сопоставлять географические карты различной тематики; должен знать:  

1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания;   

3. численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику;   

4. различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

5. географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей;   
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6. географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социальноэкономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда;   

7. географические аспекты глобальных проблем человечества;  

8. особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  УД.ПОО.13 Экология Северного Кавказа  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Экология Северного Кавказа» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь:  

1. анализировать техногенные последствия для окружающей среды,  

2. анализировать последствия бытовой и производственной деятельности человека;  

3. самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого 

доступные источники информации;  

4. управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

5. выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии;  

6. применять основные методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

7. определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;  

8. использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать 

ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; должен знать:  

1. представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество 

— природа»;  

2. историю и достижения в области экологии;  

3. значимость компетенций в области экологии для человека и общества.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (Аннотации)  

  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических 

дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать:   

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;   

 основы философского учения о бытии; сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий   

Аттестация в форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и 

мире;  
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 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

знать:  

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале  

XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций;  

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Аттестация в форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических 

дисциплин.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных и 

социальноэкономических дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни.  

Аттестация в форме зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу общих гуманитарных и 

социальноэкономических дисциплин и является вариативной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

 участвовать в беседе на заданную тему в форме монолога и диалога;  

 определять устную и письменную разновидности литературного языка;  

 ориентироваться в нормативных, коммуникативных, этических аспектах устной и письменной речи;  

 пользоваться языковыми средствами, направленными на привлечение внимания слушающих, на 

обеспечение обратной связи; знать:  

 понятие дифференциации стилей по сферам применения;  особенности устной публичной речи.  

 понятие культуры речи;  

 жанровую дифференциацию, делая отбор языковых средств в публицистическом стиле;  основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов;  особенности грамматических правил 
русского языка.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к циклу общих гуманитарных и 

социальноэкономических дисциплин и является вариативной.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

 использовать основные методы и приёмы психологии в своей деятельности;  

 использовать основные знания и умения социально-психологических исследований в своей 

практической деятельности;  

 давать психологическую характеристику личности;  

 применять приёмы делового общения и правила культуры поведения.   

знать:  

 основные понятия социальной психологии;  

 основные закономерности социализации личности;  

 специфику социально-психологической деятельности;  

 основные понятия психологии, сущность психических процессов; основы психологии личности;  

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.07 ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к циклу общих гуманитарных и 

социальноэкономических дисциплин и является вариативной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственными и временными 

рамками изучаемых исторических процессов и явлений;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, доклада.  

знать:  

 временные и пространственные рамки и границы протекания исторических процессов;  

 специфику этнокультурных различий и национальных особенностей конфессионального состава 

современного общества;  

 особенности и взаимообусловленностъ этнокультурных и конфессиональных различий в процессе 

социального взаимодействия.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Рабочие программы дисциплин  математического и общего естественнонаучного цикла (аннотации)  

  

ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. В 

результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь:  

 решать обыкновенные дифференцированные уравнения знать:  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики;  

 основные численные методы решения прикладных задач.  

Аттестация в форме экзамена.  

  

ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства; знать:   

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ  

Аттестация в форме экзамена.  
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ДИСЦИПЛИНА ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл и является вариативной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профессиональной 
деятельности; знать:   

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;   

 экологические принципы рационального природопользования Аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (Аннотации)  

  

ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой;  

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

 выполнять деталирование сборочного чертежа;  

 решать графические задачи; знать:   

 основные правила построения чертежей и схем;  

 способы графического представления пространственных образов;  

 возможности  пакетов  прикладных  программ  компьютерной  графики 

 в  профессиональной  

деятельности;   

 основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных правовых 

актов;   

 основы строительной графики Аттестация в форме экзамена.  

 ДИСЦИПЛИНА ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  
Учебная  дисциплина  «Техническая  механика»  входит  в  профессиональный  цикл 
 и  является общепрофессиональной дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;  

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; знать:  

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел;  

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению - 

материалов и деталям машин;  

 основы проектирования деталей и сборочных единиц;  основы конструирования Аттестация в 
форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  Учебная 

дисциплина «Электротехник и электроника» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 пользоваться измерительными приборами;  

 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; знать:  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей;  

 компоненты автомобильных электронных устройств;  

 методы электрических измерений;  

 устройство и принцип действия электрических машин Аттестация в форме экзамена.  
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ДИСЦИПЛИНА ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  Учебная 

дисциплина «Материаловедение» входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

 выбирать способы соединения материалов;  

 обрабатывать детали из основных материалов; 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  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  
ДИСЦИПЛИНА ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

 проводить испытания и контроль продукции;  

 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте  

автомобильного транспорта;  

 определять износ соединений; 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   

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  
ДИСЦИПЛИНА ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

 ориентироваться по сигналам регулировщика;  

 определять очередность проезда различных транспортных средств;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях;  

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;  

 уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  

 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения; 

знать:   

 причины дорожно-транспортных происшествий;  

 зависимость дистанции от различных факторов;  

 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне;  особенности перевозки людей и грузов;  

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
основы законодательства в сфере дорожного движения Аттестация в форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл и 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 использовать необходимые нормативные правовые акты;  

 применять документацию систем качества; знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 основы трудового права;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности   

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  
  

ДИСЦИПЛИНА ОП.08 ОХРАНА ТРУДА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 
дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов;  

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;  

 использовать экобиозащитную технику знать:  

 воздействие негативных факторов на человека;  

 нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  
ДИСЦИПЛИНА ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;   

 принимать 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.  

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, состоящего на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы;   

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.   
ДИСЦИПЛИНА ОП.10 МЕНЕДЖМЕНТ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Менеджмент» является вариативной общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;  

 анализировать организационные структуры управления;  

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

знать:   

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

 методы планирования и организации работы подразделения;  

 принципы построения организационной структуры управления;  

 основы формирования мотивационной политики организации;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  функции менеджмента в рыночной 

экономике:  

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения; Аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  
ДИСЦИПЛИНА ОП.11 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Документационное обеспечение управления» является вариативной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием 

информационных технологий;   

 осваивать технологии автоматизированной обработки документов;   

 использовать унифицированные формы документов;   

 осуществлять хранение и поиск документов;   

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.  

знать:   

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;   

 основные понятия документационного обеспечения управления;   

 системы документационного обеспечения управления;   

 классификацию документов;   

 требования к составлению и оформлению документов;   

 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  
ДИСЦИПЛИНА ОП.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 
дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является вариативной 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  
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 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  

 создавать презентации;  

 применять антивирусные средства защиты информации;  

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией;  

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты информации; знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия;  

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет;  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;  
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности Аттестация в форме 
дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.13 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы» является вариативной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов,   

 определять факторы, влияющие на их экономное расходование знать:  

 важнейшие свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов, их 

ассортимент, назначение и эффективность применения в различных условиях.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  
ДИСЦИПЛИНА ОП. 14 СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ   

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина «Станции технического обслуживания автомобилей» является вариативной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 проводить приемку и выдачу автомобиля на СТОА, а также оформлять сопутствующие 

документы;   проводить расчет стоимости нормо-часа работ на СТОА;   

 проводить технологический расчет оборудования СТОА; знать:  

 правовые вопросы создания предприятий автосервиса на современном этапе;   

 элементы маркетинга и менеджмента;   

 вопросы организации и технологии работ на СТОА;   особенности эксплуатации 

индивидуальных автомобилей;   вопросы технологического проектирования, зарубежный опыт. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Аннотации)  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
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ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

 технического контроля эксплуатируемого транспорта;   

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

уметь:  

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта;  

 осуществлять технический контроль автотранспорта;  

 оценивать эффективность производственной деятельности;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных  

задач;  

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;  

знать:  

 устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  

 базовые схемы включения элементов электрооборудования;  

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;  

 правила оформления технической и отчетной документации;  

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта;  

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  

 основные положения действующих нормативных правовых актов;  

 основы организации деятельности организаций и управление ими;  

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

Реализация профессионального модуля предусматривает:  

– изучение междисциплинарного курса МДК.01.01 «Устройство автомобилей» с аттестацией в форме 

экзамена;  

– изучение междисциплинарного курса МДК.01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» с аттестацией в форме экзамена;  

– выполнение курсового проекта по МДК.01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»;  

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета;  

– прохождение производственной практики (практики по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

 планирования и организации работ производственного поста, участка;  

 проверки качества выполняемых работ;   

 оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; уметь:  

 планировать работу участка по установленным срокам;  
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 осуществлять руководство работой производственного участка;  

 своевременно подготавливать производство;  

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

 контролировать соблюдение технологических процессов;  

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

 проверять качество выполненных работ;  

 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 анализировать результаты производственной деятельности участка;  

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;  

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели  

производственной деятельности;  

знать:  

 действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственнохозяйственную деятельность;  

 положения действующей системы менеджмента качества;  

 методы нормирования и формы оплаты труда;  

 основы управленческого учета;  

 основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

 порядок разработки и оформления технической документации;  

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила 

оформления инструктажа  

Реализация профессионального модуля предусматривает:  
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.01 «Управление коллективом исполнителей» с 

аттестацией в форме экзамена;  

– прохождение производственной практики (практики по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного.  

 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций; 

 разборки, ремонта и сборки типовых узлов и механизмов; 

уметь: 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 9-12 квалитетов; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 выполнять сборку неразъемных неподвижных соединений; 

 выполнять сборку типовых узлов и механизмов; 

 осуществлять контроль выполненной работы; 

знать: 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения слесарных операций; 

 рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 способы восстановления деталей; 

 требования безопасности выполнения слесарно-механических работ. 

Реализация профессионального модуля предусматривает: 

– изучение междисциплинарного курса МДК.03.01 «Основы слесарно-сборочных работ» с аттестацией в 

форме экзамена; 

– прохождение учебной практики УП.03 с аттестацией в форме дифференцированного зачета. 
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Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме квалификационного 

экзамена.  

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК (Аннотации)  

  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА  

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен:  

иметь практический опыт:  

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

 технического контроля эксплуатируемого транспорта;   

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

Темы практики:  

Тема 1.1. Задачи практики, условия проведения практики, техника безопасности  

Тема 1.2. Выполнение разборочно-сборочных работ двигателя и его механизмов  

Тема 1.3. Выполнение разборочно-сборочных работ приборов систем питания  

Тема 1.4. Выполнение разборочно-сборочных работ приборов электрооборудования, контроль 

электрических цепей  

Тема 1.5. Выполнение разборочно-сборочных работ сцеплений, выполнение  регулировок  

Тема 1.6. Выполнение разборочно-сборочных работ коробки передач и раздаточной коробки  

Тема 1.7. Выполнение разборочно-сборочных работ ведущих и управляющих мостов  

Тема 1.8. Выполнение разборочно-сборочных работ рулевых механизмов и приводов  

Тема 1.9. Выполнение разборочно-сборочных работ приборов и механизмов тормозных систем  

Тема 2.1. Задачи практики, условия проведения практики, техника безопасности  

Тема 2.2. Выполнение операций по проверке технического состояния автомобиля внешним осмотром.  

Тема 2.3. Выполнение операций по осмотру двигателя, проверке герметичности систем охлаждения и 

смазки и устранению неисправностей.  

Тема 2.4. Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту сцепления и коробки передач.  

Тема 2.5. Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту тормозных систем Тема 

2.6. Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту системы питания.  

Тема 2.7. Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ   

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен:  

иметь практический опыт:  

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

 технического контроля эксплуатируемого транспорта;   
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 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; Виды работ:  

1. Ознакомление с порядком прохождения практики, инструктаж по технике безопасности труда 

2.Ознакомление с организацией-местом практики Вводный инструктаж на предприятии.  

Инструктаж по технике безопасности с электрооборудованием, по пожаробезопасности.  

Ознакомление с предприятием и рабочим местом.  

– изучить цели, предметы и виды деятельности предприятия;  

– изучить режим работы и правила внутреннего трудового распорядка;  

– изучить порядок прохождения практики в организации;  

– ознакомиться с организационной структурой, функциями организации;  

– изучить функциональные обязанности должностных лиц подразделения, в котором проходится 

практика  

– изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организации при 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автотранспорта  

3. Выполнение заданий с целью овладения основными профессиональными навыками:  

3.1. Внешний осмотр и проверка узлов, блоков и систем автомобиля.  

Ознакомление с порядком проведения осмотра и проверкой узлов, блоков и систем автомобиля  

Составление технологических карт осмотра и проверки различных узлов, блоков, систем (в соответствии 

с индивидуальным заданием на практику)  

3.2. Проверка технического состояния подсистем.  

Ознакомление с порядком проведения проверки технического состояния подсистем автомобиля 

Составление технологических карт проверки состояния подсистем 3.3. Проверка уровня и 

качества моторного масла.  

Изучение порядка проверки уровня и качества моторного масла  

Составление технологической карты проверки уровня и качества моторного масла 3.4. 

Проверка уровня охлаждающей жидкости и ее качество.  

Изучение порядка проверки уровня и качества охлаждающей жидкости  

Составление технологической карты проверки уровня и качества охлаждающей жидкости 3.5. 

Проверка уровня топлива в баке.  

Изучение порядка проверки уровня топлива в баке  

Составление технологической карты проверки уровня топлива 3.6. 

Проверка исправности электроискрового зажигания.  

Изучение порядка проверки исправности электроискрового зажигания  

Составление технологической карты проверки исправности электроискрового зажигания 3.7. 

Работа с сервисной документацией.  

Ознакомление с видами сервисной документации  

Составление отдельных документов (договор, заказ-наряд, квитанции, чеки) 3.8.Выполнение 

технического обслуживания и ремонта системы охлаждения.  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта системы охлаждения  

Составление технологической карты технического обслуживания системы охлаждения  

Составление технологической карты ремонта системы охлаждения  

3.9.Выполнение технического обслуживания и ремонта системы смазки  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта системы смазки  

Составление технологической карты технического обслуживания системы смазки  

Составление технологической карты ремонта системы смазки  

3. 10.Выполнение технического обслуживания и ремонта кривошипного механизма  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта кривошипного механизма  

Составление технологической карты технического обслуживания кривошипного механизма   

Составление технологической карты ремонта кривошипного механизма  

3.11. Выполнение технического обслуживания и ремонта газораспределительного механизма.  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта газораспределительного механизма  

Составление технологической карты технического обслуживания газораспределительного механизма   

Составление технологической карты ремонта газораспределительного механизма  

3.12. Выполнение технического обслуживания и ремонта системы питания двигателя  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта системы питания двигателя  

Составление технологической карты технического обслуживания системы питания двигателя  

Составление технологической карты ремонта системы питания двигателя  

3.13ставление технологической карты ремонта системы пуска двигателя  

3.14. Выполнение технического обслуживания и ремонта аккумуляторной батареи  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта аккумуляторной батареи  

Составление технологической карты технического обслуживания аккумуляторной батареи  

Составление технологической карты ремонта аккумуляторной батареи  

3.15. Выполнение технического обслуживания и ремонта генераторной установки  
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Изучение порядка технического обслуживания и ремонта генераторной установки  

Составление технологической карты технического обслуживания генераторной установки  

Составление технологической карты ремонта генераторной установки  

3.16. Выполнение технического обслуживания и ремонта системы зажигания  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта системы зажигания  

Составление технологической карты технического обслуживания системы зажигания  

Составление технологической карты ремонта системы зажигания  

3.17. Выполнение технического обслуживания и ремонта бортовой цепи автомобиля  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта бортовой цепи автомобиля  

Составление технологической карты технического обслуживания бортовой цепи автомобиля  

Составление технологической карты ремонта бортовой цепи автомобиля  

3.18. Выполнение технического обслуживания и ремонта передней подвески автомобиля  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта передней подвески автомобиля  

Составление технологической карты технического обслуживания передней подвески автомобиля  

Составление технологической карты ремонта передней подвески автомобиля  

3.19. Выполнение технического обслуживания и ремонта задней подвески автомобиля  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта задней подвески автомобиля   

Составление технологической карты технического обслуживания задней подвески автомобиля  

Составление технологической карты ремонта  задней подвески автомобиля  

3.20. Выполнение технического обслуживания и ремонта рамы автомобиля  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта рамы автомобиля  

Составление технологической карты технического 16обслуживания рамы автомобиля  

Составление технологической карты ремонта рамы автомобиля  

3.21. Выполнение технического обслуживания и ремонта автомобильных шин  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта автомобильных шин  

Составление технологической карты технического обслуживания автомобильных шин  

Составление технологической карты ремонта автомобильных шин  

3.22.Выполнение технического обслуживания и ремонта рулевого механизма.  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта рулевого механизма  

Составление технологической карты технического обслуживания рулевого механизма  

Составление технологической карты ремонта рулевого механизма  

3.23.Выполнение технического обслуживания и ремонта рулевого механизма с гидравлическим 

усилителем  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта рулевого механизма с гидравлическим 

усилителем  

Составление технологической карты технического обслуживания рулевого механизма с гидравлическим 

усилителем  

Составление технологической карты ремонта рулевого механизма с гидравлическим усилителем  

3. 24.Выполнение технического обслуживания и ремонта рулевого привода  

Изучение порядка технического обслуживания и ремонта рулевого привода  

Составление технологической карты технического обслуживания рулевого привода  

Составление технологической карты ремонта рулевого привода  

4. Оформление дневника и отчета о прохождении производственной практики  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ   

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен:  

иметь практический опыт:  

 планирования и организации работ производственного поста, участка;  

 проверки качества выполняемых работ;   
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 оценки экономической эффективности производственной деятельности;  обеспечения безопасности 

труда на производственном участке; Виды работ:  

1. Ознакомление с порядком прохождения практики, инструктаж по технике безопасности труда 

2.Ознакомление с организацией-местом практики Вводный инструктаж на предприятии.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочих местах  

Ознакомление с предприятием и рабочим местом.  

 ознакомление с работой предприятия и технической службы.  

 изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями  

 изучение правил внутреннего трудового распорядка предприятия  

 изучение структуры, видов деятельности предприятия  

 изучение организации деятельности технической службы  

3. Выполнение заданий с целью овладения основными профессиональными навыками:  

3.1. Изучение материально-технической базы предприятия.  

– Изучение видов производств и их структуры.  

– Изучение технологического процесса в производственном подразделении: перечень рабочих 

мест, их количество, виды выполняемых работ.  

– Изучение материально-технического оснащения постов.  

3.2. Изучение порядка технического нормирования и организации труда.  

 Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения:  

количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.   

 Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации 

рабочих мест.  

 Изучение системы организации оплаты труда рабочих.  

3.3. Ознакомление с содержанием технической и управленческой документации.  

Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации.   

 Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера).   

 Ознакомление и изучение управленческой документации мастера.   

 Составление табеля учета рабочего времени.   

 Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ.  
3.4. Изучение системы управление коллективом исполнителей  

 Изучение порядка оперативного планирования деятельности коллектива исполнителей: 

определение объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и составление заявок на 

техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение списочного и явочного 

состава кадров.   

 Изучение организации деятельности исполнителей: построение организационной структуры 

управления производственным подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям.   

 Анализ стиля руководства и методов управления мастера.   

 Выявление проблем и разработка управленческих решений по их устранению.   

 Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении.   

 Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей.   

 Выполнение поручений начальника технической службы и (или) мастера производственного 

подразделения по организации деятельности коллектива исполнителей.  
3.5. Изучение системы менеджмента качества.  

 Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту 

автомобилей.   

 Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей.  
3.6. Экологизация производства и безопасность труда.  

 Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном 

подразделении.   

 Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда 

на рабочих местах и в производственном подразделении.   

 Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства.    Разработка 
мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 4. Оформление дневника и отчета о 
прохождении производственной практики  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен:  

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций; 

 разборки, ремонта и сборки типовых узлов и механизмов; 

уметь: 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 9-12 квалитетов; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 выполнять сборку неразъемных неподвижных соединений; 

 выполнять сборку типовых узлов и механизмов; 

 осуществлять контроль выполненной работы; 

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  
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