Аннотации рабочих программ специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Английский язык
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего гуманитарного и
социально- экономического цикла
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов (из них
контрольные работы - 6 часов);
самостоятельной работы обучающегося 44 часа .
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного
зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы: Раздел 1.
Наша Родина Раздел 2. Времена года Раздел 3. Здоровье. Спорт.
Раздел 4.Соединенное Королевство Великобритании
Раздел 5.История развития и виды автомобильного транспорта
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства: 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов
самостоятельной работы обучающегося 34 часа
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде дифференцированного
зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
Раздел 2. Основы военной службы
Раздел З.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернетресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Инженерная графика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять проектно - конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочного чертежа;
- решать графические задачи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 нормативной
документации;
- основы строительной графики.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов , в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часа
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного
зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1.Геометрическое черчение
Раздел 2.Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)
Раздел З.Элементы технического рисования Раздел 4.
Машиностроительное черчение Раздел 5.Чертежи и схемы по специальности Раздел 6.Элементы
строительного черчения Раздел 7.
Общие сведения о машинной графике
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Информатика
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины
«Информатика » является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать изученные прикладные программные средства
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия автоматизированной обработки информации,
• знать общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин

(ЭВМ) и вычислительных систем;
• базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ Количество
часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного
зачета
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология.
Раздел 2.Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их
программное обеспечение.
Раздел 3.Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Зашита
информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства зашиты информации.
Раздел 4.Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки
информации.
Раздел 5. Прикладные программные средства.
Раздел 6.Автоматизированные системы: понятие, состав, виды.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
История
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина История относится к общему
гуманитарному
и
социально-экономическому
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти
XX - начала XXI вв.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий
XX - начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного
зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в сер.60 - 1991 гг.
Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Математика
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
знать:
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики;
основные численные методы решения прикладных задач.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного
зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1. Математический анализ Раздел 2.Дифференциальное исчисление Раздел 3.
Интегральное исчисление
Раздел 4. Основы интегрального и дифференциального исчисления Раздел 5.
Последовательности и ряды
Раздел 6. Основные понятия и методы дискретной математики Раздел 7. Основные
численные методы

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Материаловедение
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной 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
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -96 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов. самостоятельной работы
обучающегося - 32 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена Рабочая
программа учебной дисциплины включает следующие разделы: Раздел
1.
Металловедение Раздел 2. Неметаллические материалы
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- проводить испытания и контроль продукции;

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте
автомобильного транспорта;
- определять износ соединений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, термины и определения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 48 часа; самостоятельной работы обучающегося - 24 часов .
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного
зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1. Стандартизация
Раздел 2. Качество продукции
Раздел 3. Метрология Раздел
4.Основы сертификации
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Основы философии
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего гуманитарного и
социально - экономического цикла
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- 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 технологии.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов
Итоговая аттестация предусмотрена в форме экзамена
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:

Раздел I. История философии
Раздел 2.Основы философского учения о бытии
Раздел З.Философия человека
Раздел 4.Философия познания
Раздел 5.Социальная философия
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Охрана труда
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
группу
общепрофессиональных
дисциплин
профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
использовать экобиозащитную технику;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
воздействие негативных факторов на человека;
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 83 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 55 часов,
самостоятельной работы студента 28 часов, из них:
Итоговая аттестация по дисциплине «Охрана труда» предусмотрена в форме
дифференцированного зачета
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда Раздел 2. Опасные и
вредные производственные факторы
Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности В
рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Правила безопасности дорожного движения
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС, по специальности СПО 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно - транспортных
происшествиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- причины дорожно - транспортных происшествий;
- зависимость дистанции от различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в
колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 170 часа; самостоятельной работы обучающегося 85 часа .
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1.Общие положения правил дорожного движения
Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным средством
Раздел 3. Безопасность дорожного движения
Раздел 4. Доврачебная помощь пострадавшим
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технологического процесса 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 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего-2223 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1539 часов,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1026 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 513 часов;
учебной и производственной практики - 684 часа
Рабочая программа профессионального модуля состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Изучение устройства автомобилей
Раздел 2. Изучение теории и технологий проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей.
Раздел 3. Познание химмотологии. Топливные, смазочные и эксплуатационные
материалы автомобилей
Раздел 4. Ознакомление с особенностями конструкций оборудования станций
технического обслуживания автомобилей.
Раздел 5. Освоение основ управления транспортными средствами.
Раздел 6. Исследование конструктивных особенностей электрооборудования
автомобилей, его диагностирование и ремонт.
В рабочей программе модуля указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля основных показателей
результатов подготовки.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей
Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций

(ПК):
1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности;
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно хозяйственную деятельность;
положения действующей системы менеджмента качества;
методы нормирования и формы оплаты труда;
основы управленческого учета;
основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
порядок разработки и оформления технической документации;
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
периодичность и правила оформления инструктажа.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 487
часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 379 часов,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -253 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 126 часов; учебной и производственной практики - 108
часов.
Рабочая программа профессионального модуля состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Управление коллективом исполнителей
Раздел 2. Изучение экономики и организации автотранспортных предприятий Раздел
3. Изучение основ бизнеса и предпринимательства на транспорте Раздел 4. Организация
работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту подвижного состава
автопредприятия
Раздел 5. Организация грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

В рабочей программе модуля указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля основных показателей
результатов подготовки.
АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля
ПМ 03. Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»
Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по
профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в 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;
уметь:
- подбирать напильники в зависимости от требуемой шероховатости, выполнять приемы
опиливания деталей различных конфигураций. производить контроль качества опиливания;
- подготовить инструмент к работе, выполнять сверление, зенкерование и
развертывание отверстий;
- наладить станок, выполнить основные виды токарной обработки;
- выполнять основные операции ручной кузнечной ковки с применением
инструмента и оснастки с соблюдением правил техники безопасности
знать:
- правила техники безопасности слесарных работ, требования к организации рабочего
места, безопасные приемы работ.
- устройство различных измерительных инструментов, уметь пользоваться им;
- знать свойства и основные характеристики обрабатываемого материала;
- назначение и применение разметки; инструмент, приспособления и материалы,
применяемые при разметке.
- оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для рубки металлов.
Механизация рубки. Правила техники безопасности при разметке и рубке металла;
- способы правки и гибки металла, выбирать инструменты, оборудование и оснастку;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной
защиты.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 360 часов;

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 72 часа;
учебной и производственной практики 144- часа
Рабочая программа профессионального модуля состоит из следующих
разделов:
Раздел 1. Выполнение ремонтных работ сваркой и ковкой изделий
Раздел 2. Выполнение работ по обработке изделий на станочном оборудовании
Раздел 3. Выполнение слесарных работ и кузовного ремонта подвижного состава
В рабочей программе модуля указаны требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля основных показателей
результатов подготовки.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; -законодательные
акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношение в процессе
профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
-организационно - правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-виды административных правонарушений и административной ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы обучающегося-24 часа
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного зачета
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы:

Тема 1.Правовое регулирование экономических отношений
Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений
Тема 4. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Тема 5. Трудовое право хозяйственной деятельности предприятий.
Тема б.Административное правонарушение и административная ответственность.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация
рабочей программы преддипломной практики
Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности СПО 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
В рабочей программе преддипломной практики указаны ее цели и задачи.
Основные цели:
- закрепление профессиональных умений и навыков;
- углубление и систематизация знаний по дисциплинам /ПМ на основе изучения работы
конкретных предприятий и учреждений;
- освоение новых приемов работы.
Основные задачи:
- повышение профессионального уровня выпускника с использованием передовой технологии
и организации труда, применяемых в условиях предприятия;
- приобретение навыков организаторской работы по специальности, приобретение опыта
работы в коллективе;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретного производства;
- подготовка материалов для дипломного проектирования.
В результате освоения программы преддипломной практики 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; -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;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности.
знать:
-действующие законодательные и нормативные 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.

В программе приведены компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики, темы междисциплинарных курсов, связанные с содержанием
практики, а также форма отчетности по итогам преддипломной практики - дневник - отчет,
оформляемый по установленному образцу.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики
Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей
в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства.
Основные цели и задачи производственной практики:
- углубление теоретических знаний по дисциплинам / ПМ;
- закрепление профессиональных умений и навыков, приобретенных на практических занятиях
и учебных практиках;
- изучение опыта работы конкретных предприятий и учреждений, знакомство с передовыми
приемами и формами организации труда на предприятии
- освоение новых приемов работы;
- приобретение навыков самостоятельной работы по рабочей профессии в условиях конкретного
производства;
- приобретение опыта работы в коллективе.
В результате освоения программы производственной практики 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;
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- -проверки качества выполняемых работ;
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 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.
В программе приведены компетенции обучающихся, формируемые в результате
прохождения практики, темы междисциплинарных курсов, связанные с содержанием практики,
виды работ обучающегося во время прохождения практики, а также форма отчетности по ее
итогам.
Формой итогового контроля по практике является дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Техническая механика
Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000
Транспортные средства: 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
группу
общепрофессиональных
дисциплин
профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать кинематические схемы;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей
и сборочных единиц;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
определять передаточное отношение;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
типы кинематических пар;
типы соединений деталей и машин;
основные сборочные единицы и детали;
характер соединения деталей и сборочных единиц;
принцип взаимозаменяемости;
виды движений и преобразующие движение механизмы;
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
передаточное отношение и число;
методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы максимальной учебной нагрузки
обучающегося 216 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 144 часа, самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена Рабочая
программа учебной дисциплины включает следующие разделы: Раздел 1. Теоретическая
механика Раздел 2. Сопротивление материалов Раздел 3. Детали машин
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Физическая культура
Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000

Транспортные средства: 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
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, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов
самостоятельной работы 166 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.
В рабочей программе указаны требования к минимальному материальнотехническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Экологические основы природопользования
Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000
Транспортные средства: 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программ: дисциплина входит в математический и общий естественно научный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности.
знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- принципы размещения производств различного типа
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы;
- очистка, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов;
- методы экологического регулирования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны
окружающей среды;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов (из них -практических
занятий - 19 часов);
-самостоятельной работы обучающегося 16 часов
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1.Особенности взаимодействия общества и природы Раздел 2.Правовые и социальные
вопросы природопользования
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Электротехника и электроника
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000
Транспортные средства: 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в группу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
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; В
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
компоненты автомобильных электронных устройств;
методы электрических измерений;
- устройство и принцип действия электрических машин.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -144 часов,
в том числе; обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена Рабочая
программа учебной дисциплины включает следующие разделы:
Раздел 1.Электротехника
Раздел 2. Электронная техника
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

