
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности среднего профессионального образования  

23.02.03. – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл как обязательная. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются 

первичные трудовые коллективы 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 

- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического 

мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентаций и идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно – 

политических процессах.  

Задачи изучения дисциплины:  

- повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой 

ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла 

социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и 

направления своей деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина  и 

будущего специалиста.  

В результате освоения  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 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.  

1.5.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:       

лекции 48 

     консультации  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1.Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2Философия Нового и Новейшего времени 

Раздел 2. 

Тема 2.1.Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2Проблема сознания 

Тема 2.3Учение о познании 

Раздел 3. 

Тема 3.1Философия и научная картина мира 

Тема 3.2Философия и религия 

Тема 3.3Философия и искусство. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Философия и история. 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл как обязательная. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

-  первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

 Дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

 Раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX – XXI 

вв.; 

 Рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

 Показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

 Дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений; 

 Научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

 Способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXI 

вв.; 

 Стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

 Дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

 Обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг 

от друга районах мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в современной экономической, политической и 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 развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актах мирового и 

регионального значения. 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов, 

 консультаций 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 48 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации для обучающихся 4 

Итоговая аттестация в  виде  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине  XX века 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 



Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине  XX века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине  XX века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX – начале XXI 

веков. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 

XX – начале XXI вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Мировая политика 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного 

развития 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования  

 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится кциклуобщий гуманитарный и 

социально-экономический  базовая часть. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств; 

первичные трудовые коллективы 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: Дальнейшие развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 



говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося18 часов 

консультации- 12 

 

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     лекции 2 

     практические занятия, семинары 164 

     курсовая работа (проект)   

Консультации для обучающихся 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над докладом 
16 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Тема 1.2. Человек, здоровье, спорт 

Тема 1.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.4. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 1.5. Научно-технический прогресс 

Тема 1.6. Досуг 

Тема 1.7. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.8. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки 

и умения) 

Тема 1.9. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 1.10. Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Межличностные отношения (производственные) 

Тема 2.2. Чувства, эмоции 

Тема 2.3. Профессиональные качества, карьера, должности. 

 Тема 2.4. Страны, народы, история 

Тема 2.5. Искусство, музыка, литература, авторы произведений 



Тема 2.6. Туризм, краеведение 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский 

промышленно-гуманитарный колледж по специальности  среднего профессионального 

образования23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства;  

 техническая документация;  

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

  первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания наукрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 



уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

1.5. Количество часов, отведённое на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Программой предусмотрено изучение дисциплины в объеме: 

Максимальная учебная нагрузка - 332 часа, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов, 

в том числе практических работ-164 часа.  

Программа предусматривает самостоятельную работу студента в объеме- 166 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 166 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по 

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

эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в 

виде анализа результатов выступления на соревнованиях или 

сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический (теоретико-практические основы физической культуры) 

Раздел 2. Учебно-тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения 

индивидуального и коллективного практического опыта 

Тема 1. Легкая атлетика 



Тема 2. Спортивные игры – волейбол 

Тема 3. Спортивные игры – баскетбол 

Тема 4. Спортивные игры – футбол 

Тема 5. Гимнастика. 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Контрольно оценочный (критерии результативности занятий) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский 

промышленно-гуманитарный колледж по специальности  среднего профессионального 

образования: 23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи»  относится к вариативной части 

предметной области общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

 технологическая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Основные задачи курса:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционирования речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 



У1.Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

У2.Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

У3.Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

У4.Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

З1.Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2.Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

З3.Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4.Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Должны быть сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать   типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   ситуациях   и   нести    за    

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск   и   использование информации, необходимой для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться   с   коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

консультации для обучающихся 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лекции 56 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

- работа над материалом учебника; 4 

- составление конспектов; 4 

- выполнение индивидуальных заданий; 2 

- выполнение упражнений; 7 

- творческие работы разных видов; 1 

- подготовка сообщений; 2 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине К.р. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Фонетика. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Словообразование. 

Раздел 5. Части речи. 

Раздел 6. Синтаксис. 

Раздел 7. Нормы русского правописания. 

Раздел 8. Текст. Стили речи. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО.  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для ТО и ремонта автомобильного транспорта; 

- первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителем. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1.5.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

консультации для обучающихся – 2 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

лекции 36 

в том числе:  

     контрольные работы 1 

     Консультации для обучающихся 4 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме   контрольной работы 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы делового общения 

Раздел 2. Формы делового общения 

Раздел 3. Деловое общение в рабочей группе 

Раздел 4. Конфликты в деловом общении 

Раздел 5. Стресс в деловом общении 

Раздел 6. Деловая культура. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»  

по специальности  СПО  23.02.03-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

1.2 Место  дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.01 Математика является базовой,  

входит в математический и общий естественно - научный цикл. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для ТО и ремонта автомобильного транспорта; 

- первичные трудовые коллективы; 

1.4  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- Развитие логического мышления,  алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

- Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Уметь использовать математические идеи и методы в профессиональной деятельности; 

- Уметь определять различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- Уметь использовать на практике приобретённые знания и умения: индивидуальный 

учебный опыт в построении математических моделей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 



ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _90______ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __60____ часов; 

консультации для обучающихся __6___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __24___ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия, семинары 30 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

выполнение упражнений, подготовка сообщений, составление презентаций 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дз 

 

Содержание дисциплины 



Раздел 1. Математический  анализ 

Тема 1.1.  Дифференциальное исчисление 

Тема 1.2 Интегральное исчисление 

Тема 1.3 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.4 Дифференциальные уравнения в частных производных 

Тема 1.5 Ряды 

Раздел 2 Основы дискретной математики 

Тема 2.1 Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. 

Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 3.1 Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Тема 3.2 Случайная величина, её функция распределения. 

Тема 3.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Раздел 4 Основные численные методы. 

Тема 4.1 Численное интегрирование 

Тема 4.2 Численное дифференцирование. 

Тема 4.3 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02    ИНФОРМАТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика»  относится к   циклу математических и общих 

естественнонаучных  дисциплин. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении дисциплины: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для ТО и ремонта автомобильного транспорта; 

- первичные трудовые коллективы; 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 

осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства  и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей профессиональной 

деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональными компетенциями: 

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. 

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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 

результаты; 

 использовать программы графических редакторов ЭВМ в профессиональной 

деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

ЭВМ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 методику работы с графическим редактором ЭВМ при решении профессиональных 

задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на ЭВМ. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося123часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  82 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 33 часа 

консультации -  8 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 40 

лекции 42 

     контрольные работы 2 

консультации 8 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

подготовка сообщений 

подготовка докладов 

    подготовка учебных проектов 

6 

7 

20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология. 

Тема 1.1. Технологии обработки информации. Компьютерные коммуникации. 

Тема 1.2. Применение информационных средств и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Программное обеспечение персональных ЭВМ и вычислительных систем. 

Тема 2.1. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Тема 2.2. Операционные системы и оболочки. ОС Windows. 

Тема 2.3. Файловая система. 

Тема 2.4. Прикладное программное обеспечение: утилиты, драйвера. 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа. 

Тема 3.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа. 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации 

Тема 4.1. Использование сетевых технологий обработки информации в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 5. Прикладные программные средства 

Тема 5.1. Текстовые процессоры 

Тема 5.2. Электронные таблицы 

Тема 5.3. Системы управления базами данных 

Тема 5.4. Графические редакторы 

Тема 5.5. Информационно-поисковые системы (ИПС) 

Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 

Тема 6.1. АРМ специалиста 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для ТО и ремонта автомобильного транспорта; 



- первичные трудовые коллективы; 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM систем; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования; 

 виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

 способы создания и визуализации анимированных сцен 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

вышеперечисленными умениями и знаниями как элементами компетенций, формируемых в 

ходе изучения дисциплины: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

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

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

автотранспорта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 консультации для обучающегося12 часов. 

 

2.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 



 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Конструкторские САПР и их проектирующие подсистемы 

ТЕМА 1.1.Конструкторские САПР и их проектирующие подсистемы. 

ТЕМА 1.2.Автоматизация подготовки и выпуска конструкторской документации в 

современных конструкторских САПР. 

Раздел 2 Назначение, классификация и особенности интегрированных САПР 

(CAD/CAM/CAE-систем) 

ТЕМА 2.1.Назначение и структура интегрированных САПР. 

ТЕМА 2.2. Классификация интегрированных САПР. 

ТЕМА 2.3 Методы обеспечения взаимосвязи систем конструкторского и технологического 

проектирования. 

Раздел 3. Автоматизированные системы технологической подготовки производства 

(АСТПП) 

ТЕМА 3.1.Особенности автоматизации технологического проектирования 

ТЕМА 3.2. Основные задачи и функции АСТПП. Состав АСТПП 

Раздел 4. Структура и функциональные возможности современных САПР ТП 

ТЕМА 4.1. Структура и функциональные возможности современных САПР ТП 

Раздел 5. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ 

ТЕМА 5.1. Назначение и функциональные возможности современныхCAM-систем 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»  

по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины  

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

-первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

В том числе:  

лекции 22 

практические занятия 44 

Консультации для обучающихся 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

на выполнение домашних заданий для подготовки к учебным занятиям 2 

выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

углубление и расширение знаний по дисциплине, необходимой в будущей 

профессиональной деятельности 

Презентации, доклады на заданные темы 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена  



дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины: - приобретение и развитие студентами специальных 

знаний и навыков, получаемых при изучении дисциплины «Инженерная графика»; - 

овладение общетехническими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

общетехнических дисциплин и профессиональных модулей специальности;  

Задачи изучения дисциплины: - формирование представлений об инженерной 

графике как о науке, в которой изучаются изображения деталей и предметов на плоскости; - 

воспитание средствами инженерной графики культуры личности, воспитания понимания 

значимости графики для научно-технического прогресса, развития машиностроения, 

внедрения передовых технологий и технического перевооружения действующего 

производства. 

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; 

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 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями: 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов; 

консультации 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекционные занятия 20 

     практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

доклады, презентации,  48 

Консультации 12 

Итоговая аттестация:  экзамен 4c, 3с другие формы контроля 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров технических 

деталей 

Тема 1.3. Аксонометрические проекции фигур и тел 

Тема 1.4. Проецирование геометрических тел текущей плоскостью 

Тема 1.5. Взаимное пересечение поверхностей тел 

 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 

Тема 2.1.Изображения виды, разрезы, сечения 

Тема 2.2. Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей 

Тема 2.3. Сборные чертежи и их оформление. Спецификация 

 

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные 

Тема 3.1.Общие сведения о кинематических схемах и их элементах 

 

Раздел 4. Элементы строительного черчения 

Тема 4.1. Общие сведения о строительном черчении 

 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике 

Тема 5.1. Системы автоматизированного проецирования на персональных компьютерах 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

 Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: 

 Материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения ( 

технологическое оборудование,  инструменты, технологическая оснастка); 

 Конструкторская и технологическая документация; 

 Первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: дать общее представление об устройстве и принципе 

действия механических частей машин, методах обеспечения работоспособности, а также 

общих методах расчета и проектирования элементов машин. 

Задачи изучения дисциплины: формирование базовых знаний основ расчета и 

конструирования деталей машин и сборочных единиц (узлов) общего назначения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

 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. 

 ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

уметь: 

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

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

знать: 



 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

 основы конструирования 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузке обучающегося 270 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки  180 часов    

самостоятельной работы  74 часов  

консультации 16 часов 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

лекции 117 

практические занятия 63 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

расчетно-графические работы; домашняя работа – решение задач; 

составление рефератов и докладов 

74 

Консультации 16 

Итоговая аттестация в форме                экзамена 6с, дифференцированного зачета     5с                                                      

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5.  Трение 

Тема 1.6. Пространственные системы сил 

Тема 1.7.  Центр тяжести 

Тема 1.8.  Основные понятия кинематики. Кинематика точки. 

Тема 1.9. Простейшие движения твердого тела. Сложное движение точки и твёрдого тела 

Тема 1.10. Основные понятия и аксиомы динамики. Движение материальной точки. Метод 

кинетостатики. 

Тема 1.11. Работа и мощность. Общие теоремы динамики 

 

Раздел 2: Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения  



Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.5. Кручение 

Тема 2.6. Изгиб 

Тема 2.7 Сложное сопротивление 

Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней 

Тема 2.9. Сопротивление усталости 

Тема 2.10. Прочность при динамических нагрузках 

 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Основные положения. Общие сведения о передачах 

Тема 3.2. Фрикционные передачи, передача винт-гайка 

Тема 3.3. Зубчатые передачи (основы конструирования зубчатых колес) 

Тема 3.4. Червячные передачи 

Тема 3.5. Ременные передачи 

Тема 3.6. Цепные передачи 

Тема 3.7. Общие сведения о плоских механизмах, редукторах 

Тема 3.8. Валы и оси 

Тема 3.9. Подшипники (конструирование подшипниковых узлов) 

Тема 3.10. Муфты 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03   ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности (профессии) среднего профессионального образования   23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина   входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины:  
первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - является получение обучающимся знаний по основам 

анализа и расчета электрических цепей постоянного, переменного однофазного и 

трехфазного тока, изучение устройства и принципы работы трансформаторов, электрических 

машин; основ электроники.  

Задачи дисциплины:  

– освоение студентами общей методики построения элементарных электрических цепей;  

– ознакомление студентов с основными свойствами типовых электронных цепей при 

характерных внешних воздействиях;  

– выработка практических навыков аналитического, численного и экспериментального 

исследования характеристик цепей и основных процессов, происходящих в них с 

использованием измерительных приборов. 



В результате освоения дисциплины  будущий специалист  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

 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. 

 ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часа, 

консультаций 12 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  



лекции 70 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

подготовка докладов 14 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 5с, 4с др формы контроля 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Электротехника 

Тема 1.1.  Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5. Электрические измерения 

Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи 

Тема 1.7. Трансформатор 

Тема 1.8. Электрические машины переменного ток 

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока 

Тема 1.10. Основы электропривода 

Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии 

 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Физические основы электроники; электронные приборы 

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Тема 2.3. Электронные усилители 

Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы 

Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники 

Тема 2.6. Микропроцессоры и микро-эвм 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП 04   МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

 первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных 

принципов выбора материала для изготовления элементов энергетического оборудования в 

зависимости от условий его работы и методов обработки материалов для получения 

заданного уровня служебных свойств. 



Задачи изучения дисциплины: изучить внутреннее строение конструкционных 
материалов и определить связи строения с механическими, физическими свойствами и 
химическим составом, а также с технологическими и эксплуатационными воздействиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

 ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 

 ПК 1.3.  Составлять  изготовления деталей и проектировать технологические операции. 

 ПК 2.2. Участвовать в  руководстве работой структурного подразделения. 

 ПК 2.3.Участвовать в  анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 
знать: 
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

консультации для обучающихся  6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 



Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лекции 50 

     практические занятия 20 

     контрольная работа 1 

Консультации для обучающихся 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:   

подготовка докладов, презентаций 
20 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:         

дифференцированный  зачет 3с 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Физико- Химические закономерности формирования структуры материалов. 

Тема 1.1.Строение и свойства материалов. 

Тема 1.2.Формирование структуры литых материалов. 

Тема 1.3.Основы металлургического производства 

Тема 1.4.Диаграмма состояния металлов и Сплавов 

Тема 1.5. Формирование структуры деформированных металлов и сплавов 

Тема 1.6. Термическая и химико- термическая обработка металлов. Классификация видов 

термической обработки. 

 
Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении 
Тема 2.1. Конструкционные материалы. 

Тема2.2. Материалы с особыми техническими свойствами. 

Тема 2.3.Износостойкие Материалы 

Тема 2.4. Материалы с высокими 

Тема 2.5. Материалы с малой плотностью. 

Тема 2.6. Материалы устойчивые к воздействию температуры и рабочей среде. 

Тема 2.7. Неметаллические материалы. 

 

Раздел 3. Материалы с особыми магнитными свойствами 

 

Раздел 4. Материалы с особыми тепловыми свойствами. 

 

Раздел 5. Материалы с особыми электрическими свойствами 

 

Раздел 6. Инструментальные материалы. 

Тема6.1. Материалы для режущих и измерительных инструментов. 

Тема 6.2. Стали для инструментов обработки материалов давлением. 

 

Раздел 7. Порошковые и композиционные материалы 

Тема 7.1. Методы получения изделий из порошков. 

Тема 7.2. Методы получения композиционных материалов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: 

 материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения 

(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 

 конструкторская и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

стандартизации, метрологии и сертификации, представляющие собой важные инструменты 

обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта производственной и 

коммерческой деятельности, а также выявления особенностей организации указанных работ 

в производстве. 

Задачи изучения дисциплины:   

является изучение целей, задач, принципов, функций, методов и особенностей 

организации данных видов деятельности и приобретение практических навыков выполнения 

различных видов работ в этих областях, а также получение опыта в решении ситуационных 

задач. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 



 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

 ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

уметь:  

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

знать: 

 документацию систем качества; 

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы повышения качества продукции 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

консультации для обучающихся 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов;  

практические работы -  10 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекции 40 

     практические занятия, семинары 10 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 5с дз  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Введение  

Тема 1.1. Введение 

 

Раздел 2. Основы метрологии 

Тема 1.1. Система метрологии 

 

Раздел 3.Основы стандартизации  



Тема 3.1.Стандартизация промышленной продукции. 

Тема 3.2. Объекты стандартизации в отрасли. 

 

Раздел 4.Системы стандартизации в отрасли 

Тема 4.1 Система стандартизации в отрасли 

 

Раздел 5. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 

Тема 5.1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 

 

Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизации 

Тема 6.1.Управление качеством продукции и стандартизации 

 

Раздел 7.Основы сертификации 

Тема 7.1.Основы сертификации 

 

Раздел 8. Экономическое обоснование качества продукции 

Тема 8.1. Экономическое обоснование качества продукции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» является 

общепрофессиональной, входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цели: изучение основ безопасности дорожного движения, умение организовать 

работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движении, умение уверенно 

действовать в нештатных ситуациях.  

Задачи:  

- освоение основ теории движения автомобиля;  

- изучение психологических основ труда водителей;  

- ознакомление с требованиями к техническому состоянию транспортных средств;  

- овладение правилами дорожного движения; - изучение причин дорожно-транспортных 

происшествий;  

- ознакомление с обязанностями должностных лиц по организации безопасного движения;  

- ознакомление с приемами оказания первой медицинской помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

 ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 ПК 2.3.Участвовать в  анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

уметь:  

– пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

– ориентироваться по сигналам регулировщика; 

– определять очередность проезда различных транспортных средств; 

– оказывать первую 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 и  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 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

консультации 6 

лекции 51 

     практические занятия 31 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме экзамена 4с 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Правила дорожного движения 

Тема 1.1.Общие положения. 

Тема 1.2.Общие обязанности водителей.   

Тема 1.3.Дорожные знаки и их характеристики. 

Тема 1.4.Дорожная разметка и её   характеристики. 

Тема 1.5.Применение специальных    сигналов. Регулирование дорожного движения. 

Тема 1.6. Проезд перекрестков. 

Тема 1.7. Применение аварийной сигнализации  и знака  аварийной остановки. Начало 

движения, маневрирование. 

Тема 1.8.Расположение  транспортных  средств на проезжей части.  Обгон, встречный 

разъезд. 

Тема 1.9.Скорость движения. 

Тема 1.10.Остановка и стоянка. 

Тема 1.11.Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

Тема 1.12.Движение по автомагистралям и  в  жилых  зонах. 

Тема 1.13.Пользование внешними световыми приборами и звуко¬выми сигналами. 

Тема 1.14.Буксировка механических транспорт¬ных средств. 

Тема 1.15.Учебная езда. Перевозка людей, грузов. 

Тема 1.16.Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

 

Раздел 2.Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения  в сфере 

дорожного движения. 

Тема 2.1. Административное право.  

Тема 2.2. Уголовное право. Гражданское право. Правовые основы охраны окружающей 

среды. 

Тема 2.3. Закон об ОСАГО. 

 

Раздел 3. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 

Тема 3.1.  Психологические основы деятельности водителя. 

Тема 3.2.  Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 

транспортным средством. 

Тема 3.3.Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения. 

 

Раздел 4.Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 

Тема 4.1.Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 

Тема 4.2.Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством. 

Тема 4.3.Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства 

вокруг транспортного средства в различных условиях движения. 

Тема 4.4.Техника управления транспортным средством. 

Тема 4.5.Действия водителя при управлении транспортным средством. 

Тема 4.6. Действия водителя в нештатных ситуациях. 

 

Раздел 5.Оказание медицинской помощи. 

Тема 5.1.Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые аспекты 

оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Основы анатомии и физиологии человека. 



Тема 5.2.Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, 

синдром утраты сознания. 

Тема 5.3.Первая медицинская помощь. 

Тема 5.4.Первая медицинская помощь пострадавшим с острым заболеванием и в состоянии 

неадекватности. 

 

Раздел 6. Безопасность дорожного движения. 

Тема 6.1.Дорожное движение.  Его   эффективность и безопасность. 

Тема 6.2.Активная безопасность транспортных средств. 

Тема 6.3. Тормозные качества автомобиля. 

Тема 6.4.Анализ тормозных качеств с использованием диаграммы торможения. 

Тема 6.5.Сложные случаи скольжения автомобиля при торможении. 

Тема 6.6.Движение автомобиля на криволинейных участках дорог. 

Тема 6.7.Пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность транспортных средств. 

Тема 6.8.Основы экспертизы дорожно  -  транспортных происшествий. 

Тема 6.9.Столкновения транспортных средств. 

Тема 6.10.Наезд на пешехода при равномерном движении и неограниченной видимости. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина – «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

- профессиональные знания и умения персонала производственного 

-  подразделения; первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является являются изучение и практическое освоение 

студентами знаний о правовых нормах, регулирующих хозяйственную деятельность 

организаций (предприятий). 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование устойчивых знаний и навыков в сфере организации предпринимательской 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

- применение законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

-подготовка к ориентации и принятию решений в области защиты своих права в 

соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность : 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 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 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты;  

 применять документацию систем качества;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 основы трудового права; законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

консультации для обучающихся  4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 28 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  



 самостоятельная проработка лекций и подготовка к практическим 

занятиям; 

 

4 

решение профессиональных ситуационных задач 4 

составление схем и таблиц 2 

подготовка реферата и мультимедийной презентации к зачету. 4 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет   6с 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.       Основы гражданского права 

Тема 1.1.Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3.Классификация и организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 1.4. Правовое регулирование договорных отношений 

 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. Административная 

ответственность 

Тема 2.1.Трудовой договор 

Тема 2.2.Заработная плата 

Тема 2.3.Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.4. Защита нарушенных прав 

Тема 2.5.Административные правонарушения и административная ответственность 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08. ОХРАНА ТРУДА 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности  среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

Автотранспортные средства; 

Техническая документация; 

Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 Первичные трудовые коллективы  

1.4.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: формирование  у обучающихся четкого понимания 

источников возникновения опасных производственных  факторов, а также изучение методов 

и способов их устранения или снижения возможных последствий. 

Задачи изучения дисциплины: формирование  знаний и умений по обеспечению 

безопасности труда человека на производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности.  

обладать профессиональными компетенциями: 

-  ПК 1.1.  Организовать 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. 

- ПК 2. 1.  Планировать  организовывать работы  по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

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

ремонте автотранспорта 

уметь: 

 - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

              обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

              самостоятельной работы обучающегося - 15 часов. 

консультации – 4 часа 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 



в том числе:  

практические занятия 6 

лекции 32 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме                дифференцированного зачета      6с                                                     

 
Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда на предприятии. 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии. 

 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей 

 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

Тема 3.1. Безопасные условия труда. особенности обеспечения безопасных условий труда на 

автомобильном транспорте. 

Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и професиональных заболеваний 

на предприятиях автомобильного транспорта. 

Тема 3.3. Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Тема 3.4. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом. 

Тема 3.5. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

Тема 3.6. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 

Тема 3.7. Электробезопасность автотранспортных предприятий  

Тема 3.8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

 

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного 

транспорта 

Тема 4.1. Законодательство об охране окружающей среды 

Тема 4.2. Экологическая безопасность автотранспортных средств. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» по специальности  среднего профессионального образования  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  базовая общепрофессиональная дисциплина. 



1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины  

первичные трудовые коллективы 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель  изучения дисциплины:  освоение теоретических знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности, 

формирование необходимых компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - изучение и освоение теоретических знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность 

 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. 

 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    Лабораторно- практические занятия  

    Практические занятия 48 

    Теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                     4с                              

 

Содержание дисциплины 

 

Глава №1. Введение в дисциплину.   

Глава №2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях Ч.С. 

Глава №3. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности 

Глава №4. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них  

Глава №5. Способы защиты населения от оружия массового поражения 



Глава №6. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Глава №7. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Глава №8. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Глава №9. Основные виды вооружения и военной техники 

Глава №10. Основы первой помощи 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»  

по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Документационное обеспечение 

управления» входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

-первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний 

и практических умений по вопросам организации работы с документами предприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование умений по оформлению организационно-распорядительной документации в 

соответствии с нормативной базой; 

- формирование умений использовать унифицированные системы документации; 

- формирование умений оформлять кадровую документацию, в т.ч.резюме; 

- организация работы с обращениями граждан; 

- изучение требований по формированию документов в дело, ведению учёта и регистрации 

документов; 

- осуществление хранения, поиска документов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность : 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 



 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями:  

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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 

нормативной базой; 

 использовать унифицированные системы документации; 

 оформлять кадровую документацию, в т.ч.резюме; 

 организовать работу с обращениями граждан; 

 осуществлять хранение, поиск документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

 порядок работы с обращениями граждан; 

 кадровые документы, трудовой договор; 

 общие правила организации работы с документами. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

консультации 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

      лекции 28 

     практические занятия 20 

Консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка конспекта 

Выполнение практической работы 

Подготовка докладов 

Подготовка к зачёту 

6 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 8с 

 

 

Содержание дисциплины 

 



Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила оформления 

документов 

Тема 1.1 Основные понятия курса. Развитие делопроизводства в России. 

Тема 1.2. Общие правила оформления документов. 

Тема 1.3.Реквизиты и их назначение. ГОСТ 6.30-2003. 

 

Раздел 2.Основные виды организационно-распорядительных документов 

Тема 2.1.Организационные документы. 

Тема 2.2.Распорядительные документы. 

Тема 2.3.Информационно-справочные документы. Классификация деловой 

корреспонденции. 

Тема 2.4. Документы по трудовым отношениям. 

 

Раздел 3.Организация документооборота. 

Тема 3.1.Организация документооборота. Обработка входящих, исходящих и 

внутренних документов. 

Тема 3.2.Организация работы с обращениями граждан. 

Тема 3.3. Регистрация и контроль исполнения документов. 

 

Раздел 4.Правила передачи документов в архив и организация архивного 

хранения. 

Тема 4.1.Экспертиза ценности документов. 

Тема 4.2. Формирование и оперативное хранение дел. 

Тема 4.3.Номенклатура дел. Виды, назначение и порядок составления. 

Тема 4.4. Подготовка документов к передаче в архив. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности (профессии) среднего профессионального образования   23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина   входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины: первичные трудовые коллективы организаций. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – изучения учебной дисциплины является освоение 

теоретических знаний в сфере трудоустройства, приобретение умений по самостоятельному 

поиску работы и управлению карьерой, формирование знаний и навыков профессиональной 

самопрезентации, формирование готовности выпускника к самостоятельному 

трудоустройству. 

Задачи дисциплины:  

 изучение и анализ рынка труда; 
 формирование умений и навыков к самостоятельному поиску работы; 
 рассмотрение практических вопросов: составления резюме, карьерного плана, подготовка 

к проведению собеседования, телефонным переговорам с работодателями, составлению 

портфолио выпускника 



В результате освоения дисциплины  будущий специалист  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

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

автотранспорта. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать рынок труда; 

 осуществлять поиск и отбор вакансий; 

 составлять резюме и карьерный план; 

 формировать портфолио выпускника; 

 вести телефонные разговоры с работодателями; 

 проводить собеседование. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия в сфере трудоустройства; 

 требования к современному специалисту; 

 виды карьеры; 

 требования к составлению профессионального портфолио и резюме; 

 виды собеседования и специфику их проведения; 

 источники поиска работы. 
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 55 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 15 часа, 

- консультаций 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  



лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

подготовка докладов 15 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 8с 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Тема 1.1. Построение карьеры  

Тема 1.2. Профессиональное самоопределение  

Тема 1.3. Портфолио выпускника  

Тема 1.4. Источники поиска работы  

Тема 1.5. Составление резюме и рекомендательных писем  

 

Раздел 2. Телефонные переговоры, собеседование 

Тема 2.1. Телефонные переговоры с работодателями  

Тема 2.2. Собеседование  

 

Раздел 3. Профессиональная адаптация.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.12. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности (профессии) среднего профессионального образования  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.                

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: материалы, 

первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины - изучение основных сфер деятельности производственных 

предприятий. 

Задачи: 

- подготовка специалистов к пониманию и принятию решений в области организации и 

управления созданием, производством и сбытом продукции на основе экономических 

знаний. 

-применять эти знания к конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику 

государства в целом 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 



-разрабатывать бизнес-план; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

-методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

-методику разработки бизнес-плана; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

-основы маркетинговой деятельности сущность организации, как основного звена экономики 

отраслей; 

-менеджмента и принципы делового общения; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-производственную и организационную структуру организации; 

-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

-классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  19 часов, консультаций- 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекций 48 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Разработка «Бизнес-  плана  как       основы внутрифирменного       

планирования       предприятия», оформление «Бизнес-плана». 

Подготовка:   

Докладов к семинарам 

Оформление отчетов по практическим работам 

12 

 

 

8 

2 

консультации 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 6с, экзамена 7с 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Организация в условиях рынка. 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2. Организация производственного процесса 

Тема 1.3. Планирование деятельности организации 

Тема 1.4. Бизнес - план  как основа внутрифирменного планирования предприятия. 

 

Раздел 2. Материально - техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.3. Оборотный капитал 

 

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2. Организация оплаты труда. 

 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность -основные показатели 

деятельности организации 

Тема 4.1. Издержки производства 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Финансы организации 

 

Раздел 5. Правове обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 5.1. Действующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности 

Тема 5.2. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

дисциплина   входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- развитие у студентов общего и специального технического мышления, закрепление 

технических   знаний для решения вопросов в их будущей практической деятельности, 

теоретическое освоение основ технологии, формирование практических навыков 

применения законодательства в области технологии машиностроения, повышение уровня 

технологической культуры студента. 

Задачами учебной дисциплины: 

-усвоение студентами теоретических знаний по основам слесарного дела 

-получение навыков применения теоретических знаний для решения практических 

задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

 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. 

 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. 

Студент должен: 

уметь: 

- производить слесарную обработку и пригонку деталей 

- правильно снимать размеры с обрабатываемых деталей, осуществлять контроль за их 

соответствием конструкторской документации 

- пользоваться ручным и электрическим слесарным инструментом 

- пользоваться стандартами и справочниками по слесарному делу 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты при производстве слесарных работ 

знать: 

- правила техники безопасности и пожарной безопасности при производстве слесарных 

работ. 

- номенклатуру средств индивидуальной защиты при производстве слесарных работ 

- измерительный инструмент, применяемый при производстве слесарных работ и правила 

пользования им. 

- основы взаимозаменяемости деталей 

- организацию технического контроля на предприятии 

- виды технической документации при производстве слесарных работ 

- виды неразъёмных и разъёмных соединений при выполнении сборочных операций 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

 консультации для обучающихся 8 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 37 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лекции 40 

     практические занятия, семинары 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

подготовка докладов 37 



Консультации  8 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен 2с  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. 

Тема 2. Организация рабочего места слесаря. Основной слесарный инструмент. 

Тема 3. Мерительный инструмент и правила пользования им.\ 

Тема 4. Взаимозаменяемость деталей в машиностроении. Точность изготовления 

деталей. 

Тема 5. Технический контроль на машиностроительном предприятии 

Тема 6. Технологическая документация на производство слесарных работ 

Тема 7. Сборка неразъёмных соединений 

Тема 8. Сборка разъёмных соединений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 14 ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОПЕРЕВОЗОК В МЕГАПОЛИСЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский промышленно-

гуманитарный колледж по специальности  среднего профессионального образования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с введением 

дополнительных компетенций, необходимых для освоения дополнительных умений и знаний 

по рекомендации работодателей. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины  

являются: 

Автотранспортные средства; 

Техническая документация; 

Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 Первичные трудовые коллективы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины: формирование знаний и  профессиональных качеств 

специалиста в области организации перевозок. 

Задачи изучения дисциплины – изучить взаимосвязь основных направлений 

организации и управления перевозками грузов и пассажиров, безопасности движения, их 

транспортного, законодательного и информационного обеспечения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

обладать профессиональными компетенциями: 

 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. 

  уметь: 

- выбирать рациональные схемы маршрутов перевозок; 

- определять тип подвижного состава для конкретных видов и условий перевозок; 

- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 

- выполнять расчеты технико-эксплуатационных показателей; 

- применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и управления 

перевозками; 

- составлять графики работы водителей, кондукторов; 

- анализировать работу службы эксплуатации АТП;    

 знать: 

- виды автомобильных перевозок; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава; 

- виды маршрутов перевозок; 

- методы организации движения подвижного  состава на маршрутах; 

- технологию перевозок грузов и пассажиров; 

- оперативное планирование и управление автоперевозками; 

- пути повышения эффективности работы подвижного состава; 

- основные правила лицензирования транспортной работы; 

- особенности работы автотранспорта в новых условиях хозяйствования;  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  185 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

консультации для обучающихся  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 



в том числе:  

     лекции 84 

     практические занятия, семинары 40 

Консультации для обучающихся 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

Подготовка рефератов, конспектов  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:   экзамен 7с, 

дифференцированный зачет 6с 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Грузовые автомобильные перевозки 

Тема 1.1 Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 

Тема 1.2 Подвижной состав автомобильного транспорта 

Тема 1.3 Грузы и грузопотоки 

Тема 1.4 Технико-экономические показатели работы подвижного состава 

Тема 1.5 Организация перевозок грузов. 

Тема 1.6  Организация погрузочно-разгрузочных работ   на  автотранспорте. 

Тема 1.7 Технология перевозок основных видов грузов. 

 

Раздел 2. Пассажирские автомобильные перевозки 

Тема 2.1. Организация перевозок пассажиров 

Тема 2.2. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава на 

перевозках пассажиров 

Тема 2.3.  Технология и организация перевозок пассажиров в междугородном и 

международном сообщении 

Тема 2.4 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по специальности (профессии) среднего профессионального образования   23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина   входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины: первичные трудовые коллективы организаций. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - овладение студентами навыков и умений в 

организации предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение основ создания малого бизнеса, его реализации. 

В результате освоения дисциплины  будущий специалист  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

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

автотранспорта. 

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

автотранспорта. 

 ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать стратегические и тактические задачи организации; 

- работать с документацией предпринимательской деятельности; 

- поддерживать деловую репутацию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

историю развития предпринимательства; 

- сущность, виды и формы предпринимательства; 

- нормативно – правовое регулирование предпринимательства; 

- порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; 

- типовую структуру и требования к разработке бизнес- плана: 

- источники и виды предпринимательских рисков; 

- деловую и профессиональную этику. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часа, 

консультаций 8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекциию 20 



практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

подготовка докладов 12 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 7с 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 История развития предпринимательства и его место в современной 

экономике 

Тема 1.1 Характеристика предпринимательства  

Тема 1.2. Виды предпринимательства. 

 

Раздел 2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Физические и юридические лица – субъекты предпринимательства.  

Тема 2.2 Нормативно – правовые акты по организационно - правовым формам 

предпринимательской деятельности 

 

Раздел 3. Условия и процессы осуществления предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.1. Характеристика производственного планирования. Схема 

производственных потоков.  

Тема3.2. Планирование персонала и финансовое планирование 

Тема 3.3. Стратегия финансирования и правила ведения учета и отчетности 

 

Раздел 4.  Культура предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Деловая этика и этический кодекс предпринимателя Корпоративная 

культура 

Тема 4.2 Организация деловых контактов 

 

Раздел 5 Бизнес- план предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Бизнес план и его структура 

Тема 5.2 План технического развития предприятия. Финансовое планирование. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 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. 



1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении 

профессионального модуля. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого 

профессионального модуля являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

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

профессионального модуля 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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: 

  разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

 обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации длярешения 

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. 

1.4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего -  1308 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 872 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –446 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 344 часов; 

консультации 92 часов; 

            учебной  практики – 252 часов 

            производственной практики – 504 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 



обучающимся видом профессиональной деятельности (ВДП) ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, узлов и 

агрегатов. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов, агрегатов и деталей 

автотранспортных средств. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля 

 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

 

Раздел 1. Двигатель 

Раздел 2. Трансмиссия 

Раздел 3. Несущая система, подвеска, колеса 

Раздел 4. Системы управления 

Раздел 5. Система электроснабжения 

Раздел 6. Система зажигания 

Раздел 7. Электропусковые системы 

Раздел 8. Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и световой сигнализации 

Раздел 9. Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть 

Раздел 10. Основы теории автомобильных двигателей 

Раздел 11. Теория автомобиля 

 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 



 

Раздел 1. Техническое обслуживание автотранспорта 

Тема 1.1. Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ 

Тема 1.2. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент 

для технического обслуживания и текущего ремонт автомобилей. 

Тема 1.3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Тема 1.4. Организация хранения и учета подвижного состава и производственных запасов. 

Тема 1.5. Организация и управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта. 

Тема 1.6. Автоматизированные системы управления в организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автотранспорта. 

Раздел 2. Ремонт автотранспорта 

Тема 2.1. Основы авторемонтного производства. 

Тема 2.2. Технология текущего ремонта. 

Тема 2.3. Способы восстановления деталей. 

Тема 2.4. Технология ремонта  агрегатов, узлов и приборов. 

Тема 2.5. Основы проектирования производственных участков авторемонтных предприятий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

- контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

-организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального 

модуля являются: 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цели изучения модуля:  

-  способствует получению знаний, умений и навыков в области управления производством, 

предприятием; 

- сформировать у студентов культуру управленческой деятельности, включающей в себя 

освоение технологии управления,  

- формирование способности применять полученные знания; 

- изучение характеристик управления: цели, функции, структуры управления, 

управленческие решения для улучшения хозяйственного руководства, повышения 

эффективности производства; 

- приобретение навыков руководства подразделением. 

Задачи изучения модуля: 



- освоение основных понятий, приёмов и принципов теории управления; 

- изучение функций управления, методов и приёмов системы управления; 

- изучение роли системы управления в повышении эффективности функционирования 

организации; 

- освоение современных технологий управления. 

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 производственных 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 174 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часа; 

консультации- 18 ч. 

        производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация деятельности 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



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. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля 

 

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 

 

Тема 1.1. Введение. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности 

Тема 2. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта 

Тема 3. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

Тема 4. Стили и методы работы руководителя производственного участка 

Тема 5. Организация работы производственного участка 

Тема 6. Контроль соблюдения технологических процессов 

Тема 7. Основы управленческого учета 

Тема 8. Основы анализа внутрихозяйственной деятельности предприятия автомобильного 

транспорта 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок 

ПК 3.2 Осуществлять разборку, ремонт, сборку грузовых и легковых автомобилей 

ПК 3.3 Проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку 

агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника при изучении 

профессионального модуля. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого 

профессионального модуля являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

1.3. 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: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонтавтомобилей с применением 

современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического 

оснащения; 

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей автомобилей в 

производственных условиях; 

- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

- виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ; 

  -правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей и оборудования; 

 - общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

1.4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего -  108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

консультации 12 часов; 

            учебной  практики – 36 часа 



            производственной практики – 72 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (ВДП) ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок 

ПК 3.2 Осуществлять разборку, ремонт, сборку грузовых и легковых автомобилей 

ПК 3.3 Проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку 

агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

ПК 3.4 Проводить замену расходных материалов на автомобиле (масло, тосол) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля 

 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобиля 

 

Тема 1. Общий осмотр автомобиля 

1. Правила осмотра автомобиля 

2. Выявление неисправности 

3. Выбор способа устранения неисправности 

 

Тема 2.  Двигатель, системы охлаждения и смазки 

1. Разборка, выявление неисправности Двигатель, системы охлаждения и смазки 

2. Ремонт Двигатель, системы охлаждения и смазки 

3. Сборка и проверка работоспособности Двигатель, системы охлаждения и смазки 

 

Тема 3.  Сцепление, коробка передач, карданная передача 



1. Разборка, выявление неисправности Сцепление, коробка передач, карданная 

передача 

2. Ремонт Сцепление, коробка передач, карданная передача 

3. Сборка и проверка работоспособности Сцепление, коробка передач, карданная 

передача 

 

Тема 4. Задний мост 

1. Разборка, выявление неисправности Задний мост 

2. Ремонт Задний мост 

3. Сборка и проверка работоспособности Задний мост 

 

Тема 5. Передний мост и рулевое управление 

1. Разборка, выявление неисправности Передний мост и рулевое управление 

2. Ремонт Передний мост и рулевое управление 

3. Сборка и проверка работоспособности Передний мост и рулевое управление 

 

Тема 6. Система тормозов 

1. Разборка, выявление неисправности Система тормозов 

2. Ремонт Система тормозов 

3. Сборка и проверка работоспособности Система тормозов 

 

Тема 7. Ходовая часть 

1. Разборка, выявление неисправности Ходовая часть 

2. Ремонт Ходовая часть 

3. Сборка и проверка работоспособности Ходовая часть 

 

Тема 8. Система питания 

1. Разборка, выявление неисправности Система питания 

2. Ремонт Система питания 

3. Сборка и проверка работоспособности Система питания 

 

Тема 9. Электрооборудование 

1. Разборка, выявление неисправности Электрооборудование 

2. Ремонт Электрооборудование 

3. Сборка и проверка работоспособности Электрооборудование 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Паспорт программы производственной практики ПП.01.01 

 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по профессии начального профессионального образования 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая  подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 



техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта при наличии основного общего, среднего (полного) общего 

образования, профессионального образования по смежным специальностям.  

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики являются: 
автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики  – требования к результатам освоения  

 

 производственная практика по профессиональному модулю «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» предусматривает закрепление и углубление 

знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности, приобретение практического опыта. 

В ходе освоения  учебной практики 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: 

 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 в производственных 

подразделениях автотранспортной организации; 

 

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 технико-эксплуатационные свойства 

автомобильного транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 



 основы организации деятельности предприятия и управление им; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты 

 

 1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта. 

  В части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта составляет: 
ПП.01.01 – 216 ч(6 недели) 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса  по профессии среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и графиком 

учебного процесса.  

 

1.6. Место прохождения практики 

 

ОАО «УМПО», ООО «Траксервис», ООО «АвтоТрек-Сервис», ООО «Старатели», НИЦ 

ЦИАМ им. П.И.Баранова, ООО «Семья» 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

является овладение обучающим видом профессиональной деятельности: Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе общими компетенциями (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

Освоения общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

 

3. Структура и содержание производственной практики 

 
  МДК Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количе

ство 

часов 

Уровень 

освоения 
Коды 

формируемых 

компетенций 

 1 2 3 4 ОК ПК 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.   216    

МДК 01.01. Устройство автомобилей. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда на рабочем месте. 

Инструктаж по ТБ, правилам и 

нормам охраны труда. 

Промышленной санитарии и 

противопожарной защиты при 
прохождении производственной 

практики. 

20 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

 

Тема 1. Основы 

организации 

деятельности 

предприятия и 

управление им. 

Разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта. 

22 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

Тема 2. Основные 

положения действующей 

нормативной 

документации. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач. 

21 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

Тема 3. Устройство и 

основы теории 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта. 

Осуществлять технический 

контроль автотранспорта. 

22 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

 

Тема 4. Базовые схемы 

включения элементов 

электрооборудования. 

Снятие и установка приборов 

электрооборудования. Сборка-

разборка генераторов, стартера, 

прерывателя-распределителя, 

22 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 



фаз, переключателей. 

МДК 

01.01 

Тема 5. Свойства и 

показатели качества 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов. 

Анализ характеристик 

основных эксплуатационных 

свойств автомобилей 

российского и иностранного 

производства. 

22 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

Тема 6. Правила 

оформления технической 

и отчетной 

документации. 

Изучение конструкторской и 

технологической документации 

по ЕСКД и ЕСТД. 

21 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

Тема 7. Классификация, 

основные 

характеристики и 

технические параметры 

автомобильного 

транспорта. 

Изучение технических условий, 

инструкционного материала по 

проведению оценки параметров 

автомобильного транспорта. 

Комплексные работы. 

22 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

Тема 8. Методы оценки 

и контроля качества в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ и оценка качества 

произведенных работ. 

22 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

МДК 

01.01 

Тема 9. Осуществление 

технического 

обслуживания 

автомобилей. 

Основные приемы выполнения 

работ. 

13 2 ОК1-

ОК9 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

 

Защита отчетов по 

практике. 

Экзамен 

квалификационный 

 9   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Паспорт программы учебной практики УП.01.02 

 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по профессии начального профессионального образования 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая  подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке по техническому обслуживанию и ремонту 



автомобильного транспорта при наличии основного общего, среднего (полного) общего 

образования, профессионального образования по смежным специальностям.  

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 
автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики  – требования к результатам освоения  

 

Учебная и производственная практика по профессиональному модулю «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» предусматривает закрепление и углубление 

знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности, приобретение практического опыта. 

В ходе освоения  учебной практики 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: 

 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 в производственных 

подразделениях автотранспортной организации; 

 

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 технико-эксплуатационные 

свойства автомобильного транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 основы организации деятельности предприятия и управление им; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

 

 1.4. Место практики в структуре образовательной программы 



 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарного курса: 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта составляет: 
3,4 семестр – УП.01.01 – 144 часов  (5 недель), дифференцированный зачет  

4,6 семестр – УП 01.02 – 108 часов (3 неделя), дифференцированный зачет 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом и 

календарным учебным графиком  по профессии среднего профессионального образования 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.6. Место прохождения практики 
Учебная практика проводится 1 раз в неделю по 6 часов в день, на базе колледжа.  
Учебная практика проводится преподавателем спец дисциплин и мастером производственного 

обучения, в учебных мастерских и лабораториях колледжа.  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта является овладение 

обучающим видом профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, в том числе общими компетенциями (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 

Освоения общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

автотранспорта 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЯ  ПРАКТИКИ  

 
№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

Объе

м 

часов 

Объем часов 

УП 01.01 Учебная практика 

1 Тема 1.1. 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

т/б. 

1 Ознакомление со сроком и программой слесарной практики,  с 

оборудованием учебной мастерской и правилами внутреннего 

распорядка, обязанностями обучающихся по соблюдению 

трудовой дисциплины. 

1 Назначение, правила хранения и обращение с рабочим режущим 

и контрольно-измерительным инструментом слесаря. 

1 Инструкция по технике безопасности и охране труда при работе 

в производственных мастерских и лабораториях. 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем 

месте. 

1 Показ приемов работы с измерительными и проверочными 

инструментами. 

1 Измерение деталей различными проверочными и 

измерительными инструментами. 

2 Тема 1.2. 

Разметка  

плоскостная. 

  

1 Назначение разметки. Инструменты и приспособления для 

разметки, их виды и назначение, устройство. Организация 

рабочего места при выполнении разметки. Правила техники 

безопасности при выполнении разметочных работ 

1 Процесс плоскостной разметки. Способы определения 

пригодности заготовок и подготовка к разметке, проверка 

разметки и хранения деталей. Механизация процессов разметки 

(механический, электрический кернер и другие приспособления 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Подготовка поверхности детали к разметке.. 

1 Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных 

и взаимно перпендикулярных рисок, образованных отрезками 

прямых линий (квадрата, прямоугольника, треугольника и т.д.), 

окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий.  

Кернение. Разметка контурных деталей с отсчетом размеров от 

кромки заготовки и от осевых линий.  



Разметка контуров деталей по шаблонам.  

2 Заточка и заправка разметочных инструментов 

3 Тема 1.3. 

Правка и гибка 

металла.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Рациональные приемы правки и гибки различных металлов. 

Правила техники безопасности и производственной санитарии 

при рубке, правке и гибке металлов 

1 Зубила и крейцмейсели, их разновидности и размеры, углы 

заточки для различного обрабатываемого металла.  Слесарные 

молотки. Механизация рубки, правки и гибки 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Упражнения в правильной постановке корпуса и ног, в держании 

молотка и зубила при рубке. Рубка листовой стали по уровню 

губок, тисков по разметочным рискам. 

1 Обрубание кромок и выступов с применением 

механизированного инструмента. Заточка инструмента.  

1 Гибка стального проката на ручном прессе. Гибка полосовой 

стали на ребро.  

1 Гибка кромок листовой стали вручную и с применением 

простейших приспособлений. 

Навивка винтовых и спиральных пружин. 

4 Тема 1.4 Резка 

металла. 

Опиливание 

металла. 

1 Приемы и способы резания металла.  Назначение и применение 

опиливания.  Устройство и правила пользования инструментами 

и механизмами, применяемыми при этих работах. 

1 Приемы опиливания различных поверхностей деталей, 

распиливание прямолинейных и фасонных пройм и отверстий с 

подгонкой по шаблонам и вкладышам.  Передовые методы 

опиливания и распиливания металлов (партиями, пакетами по 

кондуктору и т.д.). Механическое опиливание и распиливание. 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Резка 

угловой стали по рискам. Отрезка полос от листа по рискам с 

поворотом полотна ножовки.  

1 Резка труб труборезом. Резка листового материала ручными 

ножницами. Резка металла рычажными ножницами. Резка 

пружинной стали абразивными кругами.  

1 Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой 

плоскостности локальной линейкой.  Опиливание плоских 

поверхностей, сопряженных под внешним и внутренним углом 

90°, под острым и тупым углами. 

1 Опиливание поверхностей цилиндрических стержней и фасок на 

них, опиливание деталей различных профилей с применением 

кондукторских приспособлений. 

Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением 

механизированных инструментов. 



5 Тема 1.5 

Сверление 

отверстий.  

2 Сущность сверления. Инструменты и приспособления, 

применяемые при сверлении. Углы заточки сверл для обработки 

различных материалов. Сверлильный станок, его основные части 

и механизмы, настройка станка на различные режимы сверления. 

Назначение и применение опиливания.  Устройство и правила 

пользования инструментами и механизмами, применяемыми при 

этих работах. Механизированные инструменты для сверления, 

их конструкции и приемы работы ими. Техника безопасности  

работ 

2 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладка 

(при установке в тисках, на столе в зависимости от длины сверла 

и глубины сверления и т.д.) Сверление сквозных и глухих 

отверстий. 

2 Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. 

Сверление с применением механизированных ручных ин-

струментов. 

6 Тема 1.6  

Зенкерование 

и зенкование , 

развертывание 

отверстий 

2 Зенкерование отверстий. Развертывание отверстий. Назначение 

развертывания. Развертывание ручное и механизированное. 

Способы развертывания цилиндрических отверстий. Техника 

безопасности при развертывании. 

2 Подбор зенковок. Зенкерование сквозных цилиндрических 

отверстий под головки винтов и заклепок. 

2 Подбор жестких и регулируемых. Расчет припусков на 

развертывание. Развертывание цилиндрических, сквозных и 

глубоких отверстий вручную и на станке. Развертывание 

конических отверстий под штифты 

7 Тема 1.7 

Обработка 

резьбовых 

соединений. 

1 Резьба, ее назначение и элементы. Профили резьбы. Системы 

резьбы. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их 

конструкция. Приемы нарезания наружной резьбы. Инструменты 

для нарезания внутренней резьбы, их конструкция. Приемы 

нарезания резьбы. Возможные дефекты при нарезании резьбы 

различных типов и меры предупреждения дефектов. 

1 Механизация работ по нарезанию резьбы. Способы 

восстановления резьб. Способы извлечения сломанных шпилек. 

Правила техники безопасности при нарезании резьбы и 

выполнении работ по извлечению сломанных шпилек. 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках 

и трубах.  

1 Накатывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстия 

для нарезания резьбы метчиками.  

1 Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Нарезание 

резьбы в сопрягаемых деталях (пригонка резьбовой пары). 

81 Нарезание резьбы с применением механизированных 

инструментов. Контроль резьбовых деталей. 

8 Тема 1.8  

Разметка 

пространствен

ная. 

19 Разметка пространственная. Назначение разметки. Инструменты 

и приспособления для разметки, их виды и назначение, 

устройство. Организация рабочего места при выполнении 

разметки. Правила техники безопасности при выполнении 

разметочных работ 



1 

 
Процесс пространственной разметки. Способы определения 

пригодности заготовок и подготовка к разметке, проверка 

разметки и хранения деталей. Механизация процессов разметки 

(механический, электрический кернер и другие приспособления). 

4 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Подготовка поверхности детали к пространственной разметке 

9 1.9 

Распиливание 

и припасовка 

1  Распиливание и припасовка, и их применение. Инструменты и 

приспособления для распиливании и припасовки,  виды и 

назначение. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности  

1 Процесс распиливания и припасовки. Способы. Механизация 

процессов   

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Подготовка поверхности детали к распиливанию и припасовки. 

1 Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных 

и взаимно перпендикулярных рисок, образованных отрезками 

прямых линий (квадрата, прямоугольника, треугольника и т.д.), 

окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. 

Распиливание и припасовка. 

Кернение. Разметка контурных деталей с отсчетом размеров от 

кромки заготовки и от осевых линий 

Разметка контуров деталей по шаблонам. 

2 Заточка и заправка разметочных инструментов 

10 Тема 1.10 

Шабрение.   

1 Ручная, машинная,  механическое шабрение , и их применение. 

Параметры шероховатости и точность. Подготовка поверхности 

под шабрение. Припуски на обработку. Приспособления, 

применяемые при шабрении . Естественные и искусственные 

абразивы, их характеристика. 

1 Порошки, микропорошки, пасты, их состав и применение. 

Способы насыщения притиров абразивами. Смазывающие и 

охлаждающие жидкости. Способы доводки поверхностей до 

зеркальности. Правила безопасности труда.  

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Подготовка поверхности под притирку. 

1 Шабрение деталей, изготовленных из материалов с различными 

свойствами (топливных краников, штуцеров и т.д.).  

2 Доводка поверхностей до зеркальности и размеров деталей до 

требуемой точности. Контроль обработанных деталей по форме 

и размерам 

11 Тема 1.11  

Притирка и 

доводка 

1 Ручная, машинная, механическая  притирка и доводка, и их 

применение. Параметры шероховатости и точность. Подготовка 

поверхности под притирку  и доводки. Припуски на обработку. 

Притиры плоских и криволинейных поверхностей. 

Приспособления, применяемые при шабрении и притирке. Ес-

тественные и искусственные абразивы, их характеристика. 

1 Порошки, микропорошки, пасты, их состав и применение. 

Способы насыщения притиров абразивами. Смазывающие и 

охлаждающие жидкости. Способы доводки поверхностей до 

зеркальности. Передовые приемы притирки и доводки. Правила 

безопасности труда. 



1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Подготовка поверхности под питирку. 

2 Притирка деталей, изготовленных из материалов с различными 

свойствами (топливных краников, штуцеров и т.д.). 

1 Доводка поверхностей до зеркальности и размеров деталей до 

требуемой точности. Контроль обработанных деталей по форме 

и размерам 

12 

Тема 1.12 

Комплексная 

слесарная 

работа 

1 Понятие о технологическом процессе слесарной обработки. 

Порядок разработки технологического процесса слесарной 

обработки. Изучение чертежа. Определение размеров заготовки. 

Применение инструментов и приспособлений, ускоряющих 

выполнение слесарных операций. Обеспечение требований 

качества и надежности зделий. 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Самостоятельная разработка студентами карт технологического 

процесса слесарной обработки типовых деталей.  

1 Выполнение слесарных работ по 11-14-му квалитетам с примене-

нием слесарного и измерительного инструментов, необходимых 

для выполнения данных работ.  

Станочная 

1. Тема 2.1. 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

т/б 

4 Содержание учебной практики. Инструктаж по технике 

безопасности при работе на станках. Средства индивидуальной 

защиты. Оказание первой медицинской помощи при несчастных 

случаях. 

2 Проверка знаний  по технике безопасности.  

2 Тема 2.2 

Основы 

резания 

металлов. 

Устройство и 

виды токарных 

резцов 

1 Основы резания металлов.  

2 Устройство и виды токарных резцов 

2 Приспособления и оборудование для заточки резцов и сверил 

1 Безопасные приемы работы на заточном станке 

3 

Тема 2.3.  

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты 

при работе на 

станках.  

1 Классификация и виды измерительных инструментов при работе 

на станках. Правила пользования.  

1 Методы и средства измерений. Точность измерений при 

станочных работах. 

2 Безопасные приемы измерений на станках различного 

назначения. Инструктаж по охране труда и т/б. 

1 Измерение размеров штангенциркулем, калибрами, 

микрометром 

1 Точность измерений. Исчисление размеров. 

4 Тема 2.4. 

Технология 

токарных 

работ. 

Вытачивание 

простых 

цилиндрическ

их 

поверхностей  

1 Виды токарных станков. Конструкция токарных станков. 

1 Организация рабочего места токаря по металлу 

1 Организация рабочего места станочника. 

1 Способы крепления деталей на станках. 

1 Приемы выполнения работ на токарных станках. Безопасные 

приемы работ. 

1 Вытачивание простых цилиндрических поверхностей. Тип 

«Стержень» 



5 Тема 2.5. 

Технология 

токарных 

работ. 

Вытачивание 

простых 

цилиндрическ

их 

поверхностей 

1 Оснастка и приспособления. 

1 Установка резцов. Выбор режима резания. Причины поломки 

резцов. 

1 Приемы выполнения работ. Виды и причины брака. Контроль 

точности и предупреждения брака.  

2 Подготовка станка к работе  

1 Вытачивание простых цилиндрических поверхностей. Тип 

«Цилиндр» 

6 Тема 2.6  

Технология 

токарных 

работ. 

Расточка 

внутренних 

поверхностей. 

Сверление на 

токарных 

станках 

1 Выбор режима резания. Подготовка станка к работе 

1 Расточка внутренних поверхностей 

1 Сверление на токарных станках 

7 Тема 2.7 

Технология 

токарных 

работ. 

Нарезание 

резьбы. 

1 Виды резьбы. Инструменты и приспособления. Выбор режима 

резания.  

1 Нарезание резьбы на станках с помощью плашек и метчиков 

1 Нарезание резьбы на станках с помощью резцов 

8 Тема 2.8  

Технология 

токарных 

работ. 

Обработка 

конических 

поверхностей. 

2 Виды резцов для обработки конических поверхностей. 

Подготовка станка к работе. Выбор режима резания. 

2 Подготовка станка к работе при обработке конических 

поверхностей 

2 Приемы работы. Контроль обрабатываемых поверхностей. 

 

9 

Тема 2.9 

Обработка 

металла 

абразивным 

инструментом 

2 Сущность абразивной обработки металла. Выбор режимов 

обработки.Виды абразивного инструмента. Оборудование и 

приспособления. Способы обработки металла абразивным 

инструментом. 

2 Инструктаж по технике безопасности.  Безопасные приемы 

работы при машинной обработке 

2 Безопасные приемы работы при ручной доводке. Контроль 

качества. Причины брака и методы их устранения. 

10 
Тема 2.10 

Заточка 

токарных 

резцов и сверл 

2 Инструктаж по технике безопасности. Приспособления и 

оборудование. Ко 

2 Конструкции токарных резцов и сверл 

1 Приемы заточки токарных резцов 

1 Приемы заточки сверл 

11 Тема 2.11 

Особенности 

работы на 

станках 

сверлильной 

1 Виды  станков сверлильной группы. Конструкция  станков 

сверлильной группы. 

1  Выбор режима резания. Причины поломки сверл.Приемы 

выполнения работ. Виды и причины брака. Контроль точности и 

предупреждения брака. Правила техники безопасности. 



группы 2 Инструктаж по техники безопасности при работе на  станках 

сверлильно-расточной группы. Безопасные приемы работы. 

2 Основные приемы выполнения работ на станках сверлильно-

расточной группы. 

12 

Тема 2.12 

Комплексные 

работы 

1 Сущность выполнения комплексных работ на станках. 

Технологическая карта на изготовление деталей 

1 Разработка технологической карты на изготовление деталей 

1 Выбор технических параметров обработки деталей 

1 Разработка и подбор оснастки крепления деталей 

Итого 144ч 

УП 01.02. Демонтажно-монтажная 

1 Тема 3.1. 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

3 Вводное занятие. Программа демонтажно-монтажной практики. 

Значение демонтажно-монтажных работ в общем комплексе 

работ. Правила внутреннего распорядка, режим работы 

мастерских. Оборудование рабочего места.. 

3 Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

правила пользования ручным электроинструментом, заточным 

станком 

2 Тема 3.2  

Разборка и 

сборка 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

2 Оборудование рабочего места при выполнении разборки сборки 

ДВС. Приспособления и дополнительное оборудование.  

Неисправности ДВС и  последовательность разборка ДВС.  

Деффектовка деталей. Технология сборки ДВС  

2 Оборудование и оснастка для производства сборки-разборки 

двигателя, навесного  

оборудования. Приемы работ. Правила пользования 

оборудованием для производства работ. Правила техники 

безопасности. 

1 Инструктаж по технике безопасности 

1 Выполнение разборочно-сборочных работ двигателя и его 

механизмов. 

3 Тема 3.3. 

Разборка и 

сборка 

приборов 

системы 

питания 

3 Оснастка, применяемая при сборке-разборке, правила 

пользования.  

1 Технологическая последовательность разборки-сборки. 

Контроль качества работ. Правила техники безопасности. 

1 Разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, фильтров, 

ограничителя числа оборотов, форсунок.  

1 Частичная разборка и сборка топливного насоса высокого 

давления.  

4 Тема 3.4 

Разборка и 

сборка 

приборов 

электрооборуд

ования 

1 Приспособление и инструмент для разборочно-сборочных работ.  

2 Технологическая последовательность работ. Контроль качества. 

Правила техники безопасности.  

1 Снятие и установка приборов электрооборудования 

2 Сборка-разборка генераторов, стартера,  прерывателя-

распределителя, фар, переключателей. 

5 Тема 3.5 

Разборка и 

сборка 

сцепления и 

карданной 

передачи 

1 Инструменты, приспособления для сборочных работ, правила 

пользования.  

2 Технологическая  последовательность работ. Контроль качества. 

Правила техники безопасности.  

2 Снятие и установка сцепления, карданной передачи, разборка и 

сборка их.  



1 Регулировка сцепления и его привода.  

6 Тема 3.6 

Разборка и 

сборка 

коробки 

передач и 

раздаточной 

коробки. 

2 Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила 

пользования. 

2 Технологическая  последовательность работ. Контроль качества 

работ. Правила техники безопасности 

2 Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. 

Разборка и сборка их. 

7 

Тема 3.7. 

Разборка и 

сборка задних 

и средних 

мостов. 

1 Инструмент, приспособления и стенды для разборки и сборки 

мостов, правила пользования ими.  

1 Технологическая последовательность работ. Контроль качества 

работ. Правила техники безопасности 

2 Снятие, разборка, сборка и установка на автомобиль задних 

мостов.  

2 Снятие, разборка, сборка и установка на автомобиль средних 

мостов.  

8 

Тема 3.8 

Разборка и 

сборка 

рулевых 

механизмов и 

приводов 

1 Снятие и постановка рулевого механизма на автомобиль. 

Разборка и сборка механизма  

рулевого управления, регулировка механизма.  

1 Инструменты, правила пользования ими. Технологическая  

последовательность работ. Контроль качества. Правила техники 

безопасности.  

1 Снятие рулевого механизма с автомобиля. 

1 Разборка и сборка гидроусилителя.  

1 Регулировка рулевого механизма.  

1 Установка рулевого механизма на автомобиль 

9 

Тема 3.9 

Разборка и 

сборка 

приборов и 

механизмов 

тормозной 

системы. 

1 Разборка и сборка элементов тормозного привода; снятие и 

установка элементов тормозной системы на автомобиль; 

выполнение регулировочных работ.  

1 Инструменты, приспособления для сборки, разборки и 

регулировки, правила  

пользования ими. Технологическая последовательность работ. 

Правила техники безопасности.  

2 Разборка и сборка тормозных камер 

2 Разборка и сборка главных и рабочих цилиндров, компрессоров, 

тормозных  

кранов. 

10 

Тема 3.10. 

Разборка и 

сборка 

передних 

мостов. 

1 Инструменты, приспособления, стенды для работ, правила 

пользования ими.  

1 Технологическая последовательность работ, Контроль качества. 

Правила техники безопасности.  

2 Снятие, разборка, передних мостов на автомобиль.  

2 Сборка и установка передних мостов на автомобиль. 

11 
Тема 3.11. 

Зачетная 

практическая 

работа. 

Комплексные 

работы. 

2 Правила техники безопасности. Инструменты, приспособления 

для сборки, разборки и регулировки, правила пользования ими. 

2 Комплексные работы. Разборка и сборка агрегатов и узлов в 

объеме требований программы практики. 

2 Проверка собранных агрегатов и узлов на стендах. 

2 Разборка и сборка главных и рабочих цилиндров, компрессоров, 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Паспорт программы производственной практики ПП.01.02 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) филиала 

«Лыткарино» государственного университета «Дубна»  по специальности  среднего 

профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта». 

  В части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

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

автотранспорта. 

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

и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

1.2.Объекты  профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

практики: 

тормозных кранов. 

 Защита УП 4 Защита учебной практики 

 итого 72  

6 семестр – УП 01.02 – 36 часов 

1 Тема 

1.Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 

3 Инструкции по технике безопасности по охране труда, 

инструкции по оказанию первой доврачебной помощи, 

инструкции по пожарной безопасности, инструкции по правилам 

нахождения в мастерской, инструкции по правилам пользования 

оборудования оборудованием и производственным инвентарём. 

2 Тема 2. 

Двигатель. 

3 
Разборка, дефектовка, сборка и настройка ГРМ 

3 Тема 3. 

Двигатель. 

6 Разборка, сборка цилиндропоршневой группы 

4 Тема 4. 

Сцепление. 

3 Снятие и установка корзины и диска сцепления. Определение 

степени износа деталей. Центрирование диска сцепления. 

Сборка. Проверка состояния гидропривода, прокачка и 

регулировка привода выключения  сцепления.  

5 Тема 5. Задний 

мост.  

3 Разборка заднего моста, проверка и регулировка люфтов в 

подшипниках шестерен главной передачи. Сборка заднего моста.   

6 Тема 6. 

Рулевое 

управление. 

6 Разборка и сборка рулевой трапеции. Замена рулевых 

наконечников. Регулировка схождения колес. Регулировка 

свободного хода рулевого колеса. 

7 Тема 8. 

Тормозная 

система. 

6 Разборка, дефектовка, сборка задних тормозов. Проверка 

технического состояния тормозной системы, замена тормозных 

колодок. Прокачка гидравлической системы тормозов.  

8 Защита 

отчетов по УП 

6 Защита учебной практики 

 ИТОГО 36  



автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики. 
Цели производственной практики(по профилю специальности): 

-способствует получению знаний, умений и навыков в области ТО и ремонта 

автотранспортных средств; 

- изучение характеристик технической документации; 

- приобретение навыков технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

- освоение современных технологий по разработке технологических процессов ремонта 

узлов и деталей . 

Задачи производственной практики(по профилю специальности): 

- практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 

- формирование умений, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения опыта 

передовых авторемрнтных предприятий; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к 

трудовым традициям производственного коллектива; 

- усвоение студентами основ законодательства по охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, 

противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с законодательством 

РФ и нормативными актами. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

производственной  практики (по профилю специальности) 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 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 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная  практика(по профилю специальности)  проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»:  

-  МДК.01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики(по профилю специальности)  в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»:  

 составляет  180 часов (_5_ недель)   

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности  среднего профессионального образования  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на __4__ курсе, в __7__ семестре. 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика(по профилю специальности)  проводится в организациях 

на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. 

          Места практики:  

- ООО МПЦ «Цитадель», ООО «Автомиг», ООО «Шеви +», ООО « Ф- Крит», ООО «Гермес-

Люкс», ООО «ГарантАвто», ООО «СПЕЦТРАСГРУПП», ООО «Интероко». 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики(по профилю специальности)  

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»:  является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

 Тема 1. . Ознакомление с 

ремонтно-обслуживающим 

предприятием. Инструктаж 

по охране труда и технике  

8  Изучение инструкций по технике 

безопасности и охране труда, инструкции по 

оказанию первой доврачебной помощи, 

инструкции по пожарной безопасности, 

инструкции по правилам нахождения на 

АТП, инструкции по правилам пользования 

оборудования оборудованием и 

производственным инвентарём. 

Ознакомиться с Уставом предприятия, 

определить и записать цели, задачи и 

функции предприятия.  

 Тема 2. Работа на рабочих 

местах постов диагностики, 

контрольно-технического 

пункта и участках 

ежедневного обслуживания 

(ЕО) 

6 Замеры параметров технического состояния 

автомобилей. Выдача по ним заключения о 

техническом состоянии, оформление 

технической  документации. Изучение 

оснащения поста (линии) диагностики. 

Измеряемые параметры, приёмы замера их и 

сравнение с нормативными параметрами. 

Техника безопасности.  

 Тема 2.1. Работа по уборке и 

мойке автомобиля 

6 Изучение оборудования для механизации 

уборочных работ. Автоматические установки 

для мойки. 

 Тема 2.2. Контроль 

технического состояния 

систем и механизмов 

(контрольно-смотровые 

работы) 

8 Техника безопасности при эксплуатации 

оборудования, технология осуществления 

контрольно-смотровых работ. 

 Тема 3. Работа на рабочих 

местах постов (линий) 

технического 

обслуживания№1. 

8 

 

Ознакомление с работой постов  ТО-1. 

Техника безопасности при работе на постах 

ТО-1. 

 Тема 3.1.Работа по 6 Изучение диагностических параметров и 



диагностики трансмиссии. методов их определения. 

 Тема 3.2. Диагностика и 

регулировка сцепления. 

6 Диагностика сцепления на 

динамометрическом стенде. 

Регулировка механического сцепления. 

 Тема 4. Работа на рабочих 

местах постов (линий) 

технического обслуживания 

№2. 

8 Ознакомление с работой постов  ТО-2. 

Техника безопасности при работе на постах 

ТО-2. 

 Тема 4.1. Диагностика 

систем электроснабжения 

автомобиля. (демонтаж, 

диагностика и монтаж 

генератора) 

8 Способы диагностики генераторных 

установок. 

Стенды для диагностики систем 

электроснабжения. 

Стенды для диагностики генераторных 

установок. 

 Тема 4.2. Диагностика 

системы питания 

автомобиля.(Демонтаж, 

чистка и регулировка 

карбюратора. Монтаж 

карбюратора. 

8 Выявление основных причин неисправности 

систем питания. 

Технология текущего ремонта карбюратора. 

Проверка и регулировка уровня  топлива. 

 Тема 5. Работа на постах  

текущего ремонта 

автомобилей. 

6 Выполнение работ по текущему ремонту 

агрегатов с применением оборудования, 

инструмента и оснастки. Оформление 

документации. 

 Тема 5.1. Работа по ремонту 

системы охлаждения. 

8 Ознакомиться с работами, выполняемыми на 

постах технического ремонта системы 

охлаждения и порядком ведения технической 

документации, техникой безопасности. 

 Тема 5.2. Работа по ремонту 

системы питания. 

8 Ознакомиться с работами, выполняемыми на 

постах технического ремонта системы 

питания и порядком ведения технической 

документации, техникой безопасности. 

 Тема 5.3. Работа по ремонту 

ведущего моста. 

6 Ознакомиться с работами, выполняемыми на 

постах технического ремонта системы 

ведущего моста и порядком ведения 

технической документации, техникой 

безопасности. 

 Тема 5.4. Работа по ремонту 

карбюратора 

8 Ознакомиться с работами, выполняемыми на 

постах технического ремонта карбюратора и 

порядком ведения технической 

документации, техникой безопасности. 

 Тема 5.5. Работа по ремонту 

тормозной системы. 

8 Ознакомиться с работами, выполняемыми на 

постах технического ремонта тормозной 

системы и порядком ведения технической 

документации, техникой безопасности. 

 Тема 5.6. Шиномонтажные 

работы. 

6 Выполнения ремонта шин. Технология 

балансировки колес. 

 Тема 5.7. Работа по ремонту 

рулевых механизмов. 

6 Ознакомиться с работами, выполняемыми на 

постах технического ремонта рулевых 

механизмов и порядком ведения технической 

документации, техникой безопасности. 

 Тема 5.8. Кузовной ремонт. 8 Технология кузовного ремонта. Изучение 



стендов для кузовного ремонта. 

 Тема 5.9. Ремонт наружных 

осветительных приборов. 

8 Диагностика осветительных приборов. 

Замена ламп, осветительных приборов. 

Регулировка фар, стопсигналов, габаритов, 

поворотников и аварийных габаритов. 

 Тема 5.10. Ремонт коробок 

передач. 

8 Выявление основных неисправностей 

коробок передач. Ремонт синхронизаторов 

механических коробок передач. 

 Тема 5.11.Ремонт сцепления. 6 Замена дисков сцепления. Замена 

выжимного подшипника. 

 Тема 6. Работа на рабочих 

местах постов 

производственных 

отделений и участков. 

6 Выполнение работ, связанных с ремонтом и 

обслуживанием агрегатов, узлов 

автомобилей. Ознакомиться с перечнем и 

назначением отделений и участков, их 

связью со складом и постами 

технологического ремонта и 

технологического обслуживания. 

 Тема 6.1. Ознакомление со 

структурой 

производственных 

отделений. Изучение 

порядка оформления 

документации складского 

учёта. 

8 Ознакомиться с технологией выполнения 

работ  и техникой безопасности в 

конкретных производственных условия. 

Ознакомление со структурой отделений. 

Ведение документации. Безбумажные 

технологии, движение материальных 

средств. 

 Защита отчетов по практике. 8  

Итого: 180 ч.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Паспорт программы учебной практики УП.03.01 

 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

по профессии начального профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая  подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПКР 3.1 Проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок 

ПКР 3.2 Осуществлять разборку, ремонт, сборку грузовых и легковых автомобилей 

ПКР 3.3 Проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку 

агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

ПК Р3.4 Проводить замену расходных материалов на автомобиле (масло, тосол) 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 
автотранспортные средства; 



техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики  – требования к результатам освоения  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

учебной  практики должен: 

 

иметь практический опыт:  

 выполнения текущего, среднего и капитального ремонта, монтажа, проверки, 

регулировки и испытание средней сложности оборудования, силовых установок, агрегатов 

автомобилей, ответственных узлов и механизмов; 

 выполнения работ с применением механизированных инструментов, приспособлений 

сверлильных станков. 

 

уметь: 

 производить демонтаж и монтаж агрегатов, осуществлять их диагностику и ремонт, 

производить регулировку механизмов и систем автомобилей;  

 выполнение работ с применением механизированных инструментов, приспособлений, 

станков, оборудования; 

 читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

 правильно  организовывать и содержать рабочее место, экономно расходовать 

материалы и электроэнергию; 

 применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

 выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка. 

 

знать: 

 устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, силовых 

установок, агрегатов, автомобилей; 

 приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей. Узлов, механизмов и 

оборудования; 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента средней сложности; 

 правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и кинематических 

схем; 

 требования безопасности и пожарной безопасности; 

 основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

 

 1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика УП 03.01 проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса: 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобиля в рамках 

профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 



1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 

03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по МДК.03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту 

автомобиля 

составляет: 
5 семестр – УП.03.01 – 36 часов 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса  по специальности  среднего профессионального образования и 

графиком учебного процесса.  

 

1.6. Место прохождения практики 
Учебная практика проводится 1 раз в неделю по 6 часов в день, на базе колледжа.  
Учебная практика проводится преподавателем спец дисциплин и мастером производственного 

обучения, в учебных мастерских и лабораториях колледжа.  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля МДК.03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобиля 

является овладение обучающим видом профессиональной деятельности: Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе общими компетенциями (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

Освоения общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональных ( ПК) компетенций: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПКР 3.1 Проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок 

ПКР 3.2 Осуществлять разборку, ремонт, сборку грузовых и легковых автомобилей 

ПКР 3.3 Проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку 

агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

ПКР 3.4 Проводить замену расходных материалов на автомобиле (масло, тосол) 

 
3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЯ  ПРАКТИКИ  

 
№ п/п Наименование учебных 

дисциплин, МДК с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение работ 

Количество 

часов (недель) 
Виды работ 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

3 

Инструкции по технике безопасности по 

охране труда, инструкции по оказанию 

первой доврачебной помощи, инструкции 

по пожарной безопасности, инструкции по 

правилам нахождения в мастерской, 

инструкции по правилам пользования 

оборудования оборудованием и 

производственным инвентарём. 

2.  Тема 1. Двигатель. 
3 

Разборка, дефектовка, сборка и настройка 

ГРМ 

3.  Тема 2. Двигатель. 
3 

Разборка, сборка цилиндропоршневой 

группы 

4.  Тема 3. Двигатель. 3 Регулировка зазоров клапанов двигателя 

5.  Тема 4. Сцепление. 

3 

Снятие и установка корзины и диска 

сцепления. Определение степени износа 

деталей. Центрирование диска сцепления. 

Сборка. Проверка состояния гидропривода, 

прокачка и регулировка привода 

выключения  сцепления.  

6.  Тема 5. Задний мост.  

3 

Разборка заднего моста, проверка и 

регулировка люфтов в подшипниках 

шестерен главной передачи. Сборка заднего 

моста.   

7.  Тема 6. Рулевое 

управление. 
3 

Разборка и сборка рулевой трапеции. Замена 

рулевых наконечников. Регулировка 

схождения колес. Регулировка свободного 

хода рулевого колеса. 

8.  Тема 7.Передняя 

подвеска.  
6 

Снятие и установка рычагов передней 

подвески. Замена саленблоков. Замена 

шаровых опор. Регулировка подшипников 

ступиц колес. 



9.  Тема 8. Тормозная 

система. 

6 

Разборка, дефектовка, сборка задних 

тормозов. Проверка технического состояния 

тормозной системы, замена тормозных 

колодок. Прокачка гидравлической системы 

тормозов.  

10.  Защита отчетов по 

практике. 
6 

 

 ИТОГО 36  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Паспорт программы производственной практики ПП.03.01 
 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна»  по специальности  среднего профессионального образования 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» (базовая  подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК 03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобиля 

  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 3.1 Проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок 

ПК 3.2 Осуществлять разборку, ремонт, сборку грузовых и легковых автомобилей 

ПК 3.3 Проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку 

агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

ПК 3.4 Проводить замену расходных материалов на автомобиле (масло, тосол) 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

производственной  практики должен: 

иметь практический опыт:  

-выполнения текущего, среднего и капитального ремонта, монтажа, проверки, регулировки и 

испытание средней сложности оборудования, силовых установок, агрегатов автомобилей, 

ответственных узлов и механизмов; 



-выполнения работ с применением механизированных инструментов, приспособлений 

сверлильных станков. 

уметь: 

-производить текущий, средний и капитальный ремонт, монтаж, проверять, регулировать и 

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

ответственные узлы и механизмы; 

-производить слесарную обработку и шабрение  деталей и узлов с точностью по 8-11 

квалитетам; 

-производить ремонт и монтаж крупногабаритного оборудования под руководством слесаря-

ремонтника более высокой квалификации; 

-выполнение работ с применением механизированных инструментов, приспособлений 

сверлильных станков; 

-читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

-правильно  организовывать и содержать рабочее место, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

-применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и современные 

методы организации труда; 

-выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила внутреннего 

распорядка. 

знать: 

устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, силовых 

установок, агрегатов, автомобилей; 

-приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей. Узлов, механизмов и 

оборудования; 

-основные свойства обрабатываемых материалов; 

-устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента средней сложности; 

-правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и кинематических схем; 

-требования безопасности и пожарной безопасности; 

-основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная  практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

-  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобиля 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

-  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобиля 

 

 составляет  72  часов (_2_ недель)   

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности  среднего профессионального образования  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на __3__ курсе, в __5__ семестре. 



1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

          Места практики:  

- ОАО «УМПО», ООО «Траксервис», ООО «АвтоТрек-Сервис», ООО «Старатели», НИЦ 

ЦИАМ им. П.И.Баранова. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

-  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобиля:  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок 

ПК 3.2. Проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок 

ПК 3.3. Проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку 

агрегатов, узлов и деталей автомобиля 

ПК 3.4 Проводить замену расходных материалов на автомобиле (масло, тосол) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 



1 Тема 1. . Ознакомление с 

ремонтно-обслуживающим 

предприятием. Инструктаж 

по охране труда и технике  

8  Изучение инструкций по технике 

безопасности и охране труда, инструкции 

по оказанию первой доврачебной помощи, 

инструкции по пожарной безопасности, 

инструкции по правилам нахождения на 

АТП, инструкции по правилам пользования 

оборудования оборудованием и 

производственным инвентарём. 

Ознакомиться с Уставом предприятия, 

определить и записать цели, задачи и 

функции предприятия.  

2 Тема 2. Ознакомление с 

оборудованием 

предприятия, пунктом 

технического 

обслуживания и рабочим 

местом.  

6 Изучение документации по работе 

предприятия. 

3 Тема 3.  Работа на посту  

ежедневного обслуживания  

автомобилей. 

6 Диагностирование параметров (по % 

содержанию СО и СН, по давлению масла в 

системе смазки, по расходу топлива, 

эффективности торможения, мощности). 

Диагностика трансмиссии, рулевого 

управления, тормозной системы. 
4 Тема 4. Работа на посту 

технического обслуживания 

(ТО – 1) 

16 Контрольно-диагностические, 

регулировочные, крепежные, 

электротехнические, сварочно-

очистительные работы на автомобилях. 

5 Тема 5. Работа на посту 

технического обслуживания 

(ТО – 2). 

6 Контрольно-диагностические, 

регулировочные, крепежные, 

электротехнические, смазочно-

очистительные работы на автомобиле; 

замена неисправных узлов и механизмов. 

Составление заявок на запасные части и 

материалы, получение, учет их расходов. 

6 Тема 6. Работа на посту по 

ремонту двигателей. 

8 Замена узлов и механизмов. Оформление 

технической документации. Составление 

заявок на запасные части и материалы, их 

учет и получение. 

7 Тема 7. Работа на 

специализированных постах 

и ремонтных участках: 

- пост диагностики; 

- агрегатный участок; 

- участок ремонта 

электрооборудования; 

- аккумуляторный участок; 

- шинный участок. 

8 Ремонт мостов, коробок, сцепления, 

двигателя, элементов топливной системы, 

тормозных кранов, камер, аккумуляторные 

работы. 

8 Тема 8. Гаражные работы. 8 Осуществление диагностирования и общего 

ремонта автомобиля. 

9 Защита отчетов по практике. 6  



Квалификационный экзамен 

Итого: 72ч.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Паспорт программы производственной (преддипломной) практики 

 

1.1.Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) филиала «Лыткарино» 

государственного университета «Дубна»  по специальности  среднего профессионального 

образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта». 

  В части освоения основных видов профессиональной деятельности:  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств(автотранспорта). 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельност. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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

автотранспорта. 

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

и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 



Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в организациях различных организационно – правовых форм (далее – 

организация). 

    Во время производственной практики (преддипломной) студенты зачисляются на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики (преддипломной). 

 

1.2. Объекты  профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

производственной практики (преддипломной): 

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи производственной   практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в 

профильных организациях. 

Целью производственной практики (преддипломной) - является обобщение, закрепление 

и совершенствование в производственных условиях знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; приобретение навыков 

организаторской работы и оперативного управления производственным участком; 

совершенствование практических навыков, приобретенных в процессе учебной и 

производственной практик; ознакомление на производстве с передовыми технологиями, 

организацией труда и экономикой автомобильной промышленности; готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы), сбор и подготовка 

материалов к защите ВКР  в условиях конкретного производства. 

Задачами производственной практики (преддипломной) по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе 

изучения деятельности конкретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе 

над дипломным проектом. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период 

обучения, формирование практических умений и навыков, на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта. 

-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного 

проекта; 

- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и технологических решений с 

учетом последних достижений науки и техники в области автомобильного транспорта . 



- На производственную практику (преддипломную) направляются студенты выпускного 

курса, не имеющие академической задолженности. 

 

иметь практический опыт:  

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке 

 

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; 

 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: 

 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 

 действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 

 методы нормирования и формы оплаты труда; 

 основы управленческого учета; 



 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, после прохождения  профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной преддипломной  практики  

 составляет  144  часа (_4_ недели)   

Сроки проведения производственной преддипломной  практики определяются рабочим 

учебным планом по специальности  среднего профессионального образования  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» и КУГ. 

Практика проводится на __4__ курсе, в __8__ семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная  практика (преддипломная) проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

          Места практики:  

- ООО МПЦ «Цитадель», ООО «Автомиг», ООО «Шеви +», ООО « Ф- Крит», ООО «Гермес-

Люкс», ООО «ГарантАвто», ООО «СПЕЦТРАСГРУПП», ООО «Интероко». 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики (преддипломной) 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной)  в рамках освоения 

профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

:  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 

Тема 1 Организационные 

вопросы оформления на 

АТП, установочная лекция, 

инструктаж по охране труда 

и технике безопасности, 

распределение по рабочим 

местам 

6 

 Ознакомление с Правилами охраны труда и  

внутреннего распорядка, техники 

безопасности и противопожарной защиты на 

предприятии. Ознакомление с работой 

производственных участков. 

2 Тема 2. Подборка материала, 

практических, 

статистических данных по 

теме выпускной 

квалификационной работы  

38 - анализ организации и планирования работ  

производственного поста, участка;   

- анализ подготовки производства и   

обеспечения рациональной расстановки   

рабочих;                                    

- анализ результатов производственной 

деятельности участка;                       

- изучение оформления первичных   

документов по  техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта;                             

- изучение организации работы по 

повышению  квалификации рабочих;                      

- выполнение расчетов по принятой 

методологии  основных технико-

экономических показателей  

производственной деятельности;              

- применение теоретических знаний 

исследовательской деятельности для решения 

конкретных практических задач;  

- изучение организация перевозок грузов и 

пассажиров 



- изучение проверки качества выполняемых 

работ;      

- изучение безопасности труда на  

производственном участке;                    

- изучение контроля соблюдения 

технологических   процессов;                                 

- изучение оперативного выявления и 

устранения причины  их нарушения  

- изучение осуществления производственного 

инструктажа   рабочих;       

- вариантность проектирования, 

- сбор материалов для выполнения разделов 

дипломного проекта по управлению 

производством, охране труда, экологии и 

научной организации труда. 

 

3 Тема 3. Подготовка к 

выполнению выпускной 

квалификационной работы  

44 - изучение использования диагностических 

приборов и технологического   оборудования; 

- изучение проведения технических 

измерений соответствующим инструментом и 

приборами,  

- изучение выполнения работ по 

предпродажной подготовке автомобилей; 

- анализ применяемых эксплуатационных   

материалов;  

- изучение определения технического 

состояния систем, приборов и аппаратов, 

бортовой сети электрооборудования 

автомобиля; 

- изучение технических условий на 

проведение технического обслуживания и 

ориентировочная оценка объема и времени 

технического обслуживания; 

-изучение применяемых  средств 

пожаротушения;  

-выполнение мероприятий по технической 

эксплуатации агрегатов и узлов по объекту 

проектирования, 

-сбор материалов для дипломного 

проектирования по практическому 

выполнению работ на объекте 

проектирования..  

4 Тема 4. Оформление отчёта 

по практике 

48 Систематизация материала собранного для 

выпускной квалификационной работы и 

оформление отчёта по практике. 

 В отчет по практике входят : 

-Информация о  предприятии: (структуре 

предприятия,  ее описание, взаимосвязь 

отделов и служб; о составе парка АТП и его 

характер; технико-экономических 

показателей предприятия; внутреннего 

распорядка  на предприятии).  

-Изучение отделов и служб предприятия: 



 производственно-техническая служба 

предприятия 
-  структура, обязанности работников службы 

ПТС;  

- документация по ТО и ремонту 

автомобилей; 

- контроль  за выпуском, приемкой 

автомобилей и за эксплуатацией; 

-  техника безопасности на АТП. 

- отдел эксплуатации 

- характер перевозок, основная клиентура; 

- планирование перевозок; 

- диспетчерское руководство. 

 - отдел планирования 

- знакомство с годовыми и квартальными 

планами перевозок; 

- доходы и расходы АТП; 

- производственная программа по 

перевозкам, ТО и ремонту; 

- себестоимость перевозок, показатели. 

-Информация об  объекте проектировании 

(согласно темы дипломного проекта) 

-  план участка с описанием , расстановкой 

оборудования по теме проекта; 

- техническая характеристика оборудования и 

процент его загруженности; 

- состояние техники безопасности и 

производственная санитария на участке. 

-информация о производственном 

персонале объекта проектирования 

- характеристика персонала по квалификации 

и стажу работы; 

- рационализаторская и изобретательская 

работа на участке. 

-информация об организации труда и 

рабочих мест объекта проектирования 

- порядок выдачи задании и практика 

выполнения работы; 

- обеспечение рабочих инструментом и 

материалом; 

- оплата труда рабочих, стимулирование 

качества и производительности. 

 - информация об  организации работы 

мастера объекта проектирования 

- обязанности мастера участка; 

- дублирование работы мастера участка. 

   -информация о технологическом 

процессе на объекте проектировании 

- схема технологического процесса на 

участке с пояснением; 

- технологическая документация и ее 

заполнение( образцы включить в отчет); 

- механизация и автоматизация на участке. 



 Подбор конструкторской разработки к 

дипломному проекту, краткое описание в 

отчете по практике 

   В приложение к отчету входят материалы 

индивидуального задания по теме диплома , к 

примеру : 

-природно -климатические , экологические 

сведения , 

-архивные материалы; 

-сведения по консультациям с отдельными 

специалистами и п .; 

-предварительные исследовательские или 

расчетные проработки по теме с возможным 

использованием ЭВМ или других 

технических средств; 

-образцы первичных   документов по  

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

5 Защита отчетов по практике. 8  

Итого: 144 ч.  
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