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1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», реализуемая 

ГБПОУ «БРИТ», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

профессиональным образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности.  

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовый уровень 

подготовки) 

Ниже перечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработки ППССЗ 

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»Нормативно-методические документы Министерства образования  и  науки 

Российской Федерации;  

 Устав ГБПОУ «БРИТ»; 

1.2. Общая характеристика программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(базовый уровень подготовки) 

Сроки получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения 

на базе среднего (полного) 

общего образования  

Техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

  



5 

Таблица 2 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ СПО базовой 

подготовки в очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования 147  

недель, в том числе:  

 

Обучение по учебным циклам 83 нед. 

Учебная практика 
26 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 

%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Образовательным 

учреждением определены учебной дисциплины, и междисциплинарные курсы вариативной 

части: судебная практика, русский язык и культура речи, социальная психология, 

экологические основы природопользования. 

. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ об образовании: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (базовый уровень подготовки) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности 

первичных трудовых коллективов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

 автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств; 

первичные трудовые коллективы 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта). 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2.4. Компетенция выпускника  по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовый уровень подготовки), формируемые в 

результате освоения данной ППССЗ СПО. 

Техник 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. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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.  

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» (базовый уровень подготовки) 

 Годовой календарный учебный график. 

 Учебный план подготовки специальности. 

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей. 

 Программы ИГА 
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3.1.Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы философии» 

по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

квалификация выпускника техник 

1. Цель учебной дисциплины 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

2. Требование к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

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. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины: 72 часов. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

Исторические типы философии 
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Структура и основные направления в философии 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

 

по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

квалификация выпускника техник 

1. Цель учебной дисциплины 

Необходимость формирования всесторонне образованного и высококвалифицированного 

специалиста, исторические знания которого позволяют ему иметь научное представление об 

историческом пути развития человечества. 

2. Требование к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 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. 

3. В результате освоения учебной 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; 

знать: 

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

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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 актов мирового и 

регионального значения; 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины: 72 часа 
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5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI вв. 

Россия и мир в кон. XX – нач. XXI вв.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

квалификация выпускника техник 

1. Цель учебной дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

2. Требование к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 OK 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. 

 

3. 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; 

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины: 249 часов. 

5. Вид промежуточной аттестации: диффер.зачет 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

Вводный кур 

Россия 

Великобритания 

США 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

квалификация выпускника техник 

1. Цель учебной дисциплины 

Способствовать формированию физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Требование к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

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

руководством, потребителями. 

3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать 

 особенности сохранения и укрепления здоровья; 

 способы правильного формирования и всестороннего развития организма; 

 поддержание высокой работоспособности в любых условиях. 

Уметь 

 всесторонне физически укреплять здоровье для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины: 249  часа 

5. Вид промежуточной аттестации:  3-5 семестры зачёт, диф.зачёт 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

 Научно-методические  основы формирования физической культуры личности  

 Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ жизни.  

 Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

 Общая физическая подготовка  

 Лёгкая атлетика.  

 Спортивные игры.  

 Аэробика (девушки) (одна из двух тем)  

 Атлетическая гимнастика (юноши) (одна из двух тем) 

 Лыжная подготовка 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 Сущность и  содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов 

 Военно-прикладная физическая подготовка. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Математика» 

 по специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

квалификация выпускника  

Техник 

1. Цель учебной дисциплины 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

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. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

     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 технологии в профессиональной 

деятельности. 

3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

        Знать 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры; 

основные понятия  и методы разложения числового и функционального рядов; 

основы дифференциального  и интегрального исчисления. 

        Уметь 

применять методы дифференциального  и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 111 часа 
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5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

 комплексные числа 

 дифференциальное исчисление 

 интегральное исчисление 

 дифференциальные уравнения 

 числовые и функциональные ряды 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

по специальности 

23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

квалификация выпускника 

Техник 

1. Цель учебной дисциплины 

           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 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

2. Требование к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

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. 

3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать 

 различие между языком и речью;  

 функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения 

между людьми; 

 о стилистическом расслоении современного русского языка, о качествах  

литературной речи, о нормах русского литературного языка. 

 

Уметь 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка.  

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины: 84 часов. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

 Введение. 
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 Лексика и фразеология. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

 Морфемика. Словообразование. Орфография. 

 Морфология и орфография. 

 Синтаксис и пунктуация. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности 23.02.03 (техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) 

 квалификация выпускника -  техник 

1. Цель учебной дисциплины 

Основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания и основы защиты от 

негативных факторов в  опасных и чрезвычайно опасных ситуациях. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 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. 
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. 

          3.   В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в 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; 
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 - 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. 

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 в 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. 

       

3. общая трудоемкость учебной дисциплины: 154 часа  

4. вид промежуточной аттестации : экзамен 

5. основные разделы учебной дисциплины: 

- чрезвычайные ситуации мирного времени и организация защиты населения; 

- основы военной службы; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
 

  



20 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

по специальности 23.02.03.« Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

1.   Цель учебной дисциплины   
  Установление базовых знаний по метрологии, стандартизации и сертификации для 

получения профессиональных знаний и умений. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать     собственную     деятельность,  определять 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, планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3. В результате  освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта ; 

- определять износ соединений 

знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

4. Общая трудоемкость  учебной дисциплины: 120 часов 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

 Введение 

 Стандартизация 

 Метрология 

 Сертификация 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение» 

по специальности 23.02.03.« Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

1.   Цель учебной дисциплины   
  Установление базовых знаний по машиностроительным материалам для получения 

профессиональных знаний и умений. 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать     собственную     деятельность,  определять 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, планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

3. В результате  освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

- выбирать способы обработки деталей из основных материалов 

знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

4. Общая трудоемкость  учебной дисциплины: 90 часов 

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

6. Основные разделы учебной дисциплины: 

 Введение 

 Основы материаловедения 

 Металлы и сплавы 

 Конструкционные материалы 
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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

По специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Квалификация выпускника «Техник» 

1. Цель учебной дисциплины  

Изучение теоретических основ электротехники и электроники 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

3. В результате освоения учебного модуля обучающийся должен 

Знать 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 компоненты автомобильных электронных устройств; 

 методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических машин 

Уметь 

 пользоваться измерительными приборами; 

 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

 Общая трудоёмкость учебной дисциплины: 225 часов 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

6. Основные разделы учебной дисциплины 

 Электрические цепи постоянного тока электрического поля 

 Электромагнетизм и электромагнитная индукция 

 Электрические цепи переменного тока 

 Переходные процессы в линейных электрических цепях 

 Электрические измерения и электроизмерительные приборы 

 Трансформаторы 

 Полупроводниковые приборы 

 Электронные устройства 

 Электрические машины 

 Электрические и магнитные элементы автоматики 

 Передача и распределение электрической энергии  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правила безопасности дорожного движения» 

по специальности:  23.02.03 (техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта) 

 квалификация выпускника -  техник 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 - определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 - управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; - 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 - обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 - предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

 - организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 

 знать: 

 - причины дорожно-транспортных происшествий; 

 - зависимость дистанции от различных факторов; 

 - дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

 - особенности перевозки людей и грузов; 

 - влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

 - основы законодательства в сфере дорожного движения. 

2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
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. 
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 ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

3. общая трудоемкость учебной дисциплины: 372 часа 

4. вид промежуточной аттестации : экзамен 

5.  содержание дисциплины. 

правила дорожного движения.  
Общие положения: 

 - основные понятия и термины, обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

 - порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.  

 - дорожные знаки. 

 - дорожная разметка и ее характеристики. 

 - регулирование дорожного движения. 

 - проезд перекрестков. 

 - проезд пешеходных переходов, остановок транспортных средств общего пользования, 

железнодорожных переездов. 

 - особые условия движения.  

- перевозка людей и грузов. 

 - техническое состояние и оборудование транспортных средств. 

 - обязанности должностных лиц АТП по обеспечению безопасности движения.  

безопасность дорожного движения.  
- дорожно-транспортные происшествия.  

- профессиональная надежность водителя. 

 - конструктивные и эксплуатационные свойства обеспечивающие безопасность 

автомобиля. 

- дорожные условия.  

- техника пользования органами управления транспортного средства.  

- управление транспортным средством в ограниченном пространстве на перекрестках и 

пешеходных переходах. 

 - управление транспортным средством в транспортном потоке.  

- управление транспортным средством в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости.  

- управление транспортным средством в сложных дорожных условиях. 

 - организация работы службы безопасности движения в автотранспортных, дорожных, 

строительных и других организациях. 

 

 

 

  



25 

3.2.Аннотации рабочих программ профессиональных модулей ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Аннотация 

рабочей программы 

 профессионального модуля ПМ- 1 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

по специальности 23.02.03. 

« Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

1.   Цели и задачи модуля   
  Овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  

будущего специалиста. 

2. Требования к результатам освоения  профессионального модуля: 

ПК 1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать     собственную     деятельность,  определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять     поиск,     анализ,    оценку     и  необходимой   для   постановки   

и   решения     профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить    цели,    мотивировать    деятельность организовывать   и   

контролировать   их   работу   с   принятием ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного     

развития,     заниматься     самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности. 

3. В результате  освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

-  в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

    - в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

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; 
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- 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 

4. Общая трудоемкость  профессионального модуля: 1418 часов 

5. Вид промежуточной аттестации профессионального опыта: Экзамен, Защита 

курсового проекта. 

6. Основные разделы профессионального модуля: 

                             МДК.01.01Устройствоавтомбилей 

 Устройство автомобиля А- двигатель 

 Система смазки 

 Система питания карбюраторного двигателя 

 Система питания двигателя от газобаллонной установки 

 Система питания дизельного двигателя 

 Трансмиссия 

 Коробка передач 

 Карданная передача 

 Мосты 

 Несущая система, подвеска , колёса. Рама . 

 Передний управляемый мост 

 Подвеска 

 Колеса и шины 

 Кузов и кабина 

 Системы управления 

 Рулевое управление 

 Тормозные системы 

 Основы теории  автомобильных  двигателей 

 Характеристика двигателей внутреннего сгорания 

 Теория автомобиля 

                        МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Основы  технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

 Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент 

для технического  обслуживания 

   Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

 Техническое обслуживание зарубежных автомобилей 

 Курсовое проектирование «Техническое обслуживание автомобилей» 

 Автомобильные эксплуатационные  материалы 

 Автомобильные смазочные материалы 

 Автомобильные специальные жидкости 

   Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на 

автомобильном топливе 

 Конструкционно-ремонтные материалы 

   Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании 

автомобильных эксплуатационных материалов                                                          

    Основы  авторемонтного производства                                                     

 Технология капитального ремонта автомобилей 

 Способы восстановления деталей 
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 Технология восстановления деталей, ремонта узлов и деталей 

 Основы конструирования технологической оснастки   

 Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях        

   Основы проектирования производственных участков авторемонтных 

предприятий 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02  «Организация деятельности коллектива исполнителей»  

По специальности  

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Техник  

 

1. Цели учебной дисциплины 

Классификация  автотранспортных предприятий. Общая характеристика 

технологического процесса технического обслуживания. Предприятие как основной субъект  

предпринимательской деятельности Основы технико-экономической деятельности  

предприятия 

2. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины  

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,  определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ , оценку и необходимой для  постановки и решения 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность организовывать и контролировать их 

работу с принятием ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности. 

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 

 

3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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. 

Уметь 

 планировать работы -  участка по установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой производственного участка; 

 своевременно подготавливать производство; 

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
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  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 оформление    первичных  

  документов          

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические  

        показатели  производственной деятельности; 

 Иметь практический опыт: 

 п

ланирования и организации работ производственного поста,  участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности;      

  обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины : 612  часов 

5. Вид промежуточной аттестации : экзамен  

6. Основные разделы учебной дисциплины 

 Введение  

 Тема: 1.1Организация управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта 

 Тема: 1.2. Автоматизированные системы управления в организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автотранспорта 

 Тема 1.3Основы проектирования производственных участков автотранспортных     

предприятий 

 Тема1.4   Организация эксплуатаций автомобилей 

 Тем2.1 Основы технико-экономической деятельности  предприятия 

 Тема 2.2.Организация безопасного ведения работ на предприятиях 

автомобильного транспорта  
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Аннотация 

рабочей программы 

профессионального модуля ПМ- 3 «Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)» 

по специальности 23.02.03. 

« Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

1.   Цели и задачи модуля   
  Овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  

будущего специалиста. 

2. Требования к результатам освоения  профессионального модуля: 

ПК 1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать     собственную     деятельность,  определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять     поиск,     анализ,    оценку     и  необходимой   для   постановки   

и   решения     профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить    цели,    мотивировать    деятельность организовывать   и   

контролировать   их   работу   с   принятием ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного     

развития,     заниматься     самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности. 

3. В результате  освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию  и ремонту 

автомобилей; 

 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию;  

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
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- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

4. Общая трудоемкость  профессионального модуля: 318 часов 

5. Вид промежуточной аттестации профессионального опыта: Экзамен  

6. Основные разделы профессионального модуля: 

  Производство слесарных работ и выполнение технических измерений     
МДК 03.01. Слесарное дело и технические измерения.  

Слесарное дело и технические измерения. 

 Разборка,    дефектовка,  комлектование  и сборка  двигателей  автомобилей    
МДК 03.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание и  ремонт автомобилей. Способы восстановления 

поверхностей деталей  

МДК 03,03 Автомобильные эксплуатационные материалы 

Автомобильные  топлива, жидкости, смазочные, конструкционные и ремонтные 

материалы 
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4. Ресурсное обеспечение ППССЗ.  

4.1. Педагогические кадры 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины. В учебном процессе в 

подготовке по циклам ОПД и ПМ участвует 17 преподавателей. 

4.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя:  

а) библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов 

в электронную форму и необходимыми условиями их   хранения и пользования; 

б) компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами.  

Для реализации ППССЗ имеются: 

1) компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернету для 

работы одной академической группы одновременно; 

2)  компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, 

и другая техника для презентаций учебного материала. 

В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по 

данной специальности. 

В учебных корпусах имеется более 15 аудиторий, спортивный зал, три компьютерных 

классов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», два 

мультимедийных класса, столовая. 

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет, могут использоваться для 

проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-line.  В целом материально-

техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

 инженерной графики; 

правил безопасности дорожного движения; 

устройства автомобилей; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технической механики; 

методический. 
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Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей; 

технических средств обучения. 

Мастерские: 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. Информационное 

обеспечение обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в 

сети Интернет и локальной сети филиала. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети филиала, существуют 

специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным 

по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по программе подготовки специалистов среднего звена обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к ее электронным 

каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам. 
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5. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Воспитательная работа со студентами в ГБПОУ «БРИТ», являясь неотъемлемой частью 

учебного процесса, и предполагает выполнение следующих целей и задач. 

Цели воспитательной работы 

Цель воспитательной работы ГБПОУ «БРИТ» состоит в том, чтобы сформировать 

жизнеспособную, социально устойчивую личность, патриота и гражданина, готового в новых 

социально - экономических условиях вносить ощутимый вклад в укрепление могущества 

России, в преобразование российского общества, способного самосовершенствоваться и 

реализоваться в общении с другими людьми. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигентности как 

единства образованности, воспитанности и культуры.  

2. Приобщение к корпоративности и солидарности техникума, которое определяет 

систему ценностей, объединяющей студентов, сотрудников и преподавателей для достижения 

общих целей.  

3. Выявление и развитие творческого потенциала личности студентов, приобщение 

их к основам отечественной культуры, формирование ценностных ориентиров, патриотизма 

устойчивых нравственных принципов и норм, приобщение к выбранной профессии, укрепление 

активной жизненной позиции.  

4. Создание оптимальных условий на отделении для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, освоении широкого социального опыта;  

5. Активизация работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и 

экологическому воспитанию молодежи.  

6. Обеспечение взаимодействия органов студенческого самоуправления с 

руководством отделения, органами государственной власти, общественными объединениями 

развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам 

социально-значимой деятельности. 

7. Обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям жизнедеятельности с 

целью вхождения в среду техникума. 

8. Формирование потребности в здоровом образе жизни и неприятие асоциальных 

явлений. 

Направления воспитательной работы: 

1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей: 

• формирование фундаментальных знаний в системах человек-человек; человек-

общество; человек-техника; человек-природа; 

• формирование и развитие духовно-нравственных ценностей; 

• создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости 

гражданско-патриотических ценностей; 

• формирование системы правовых знаний; 

• формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей; 

• формирование у студентов установок терпимости к поликультурным и 

многонациональным традициям, неприятию экстремизма; 

• формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха. 

2. Духовно нравственное воспитание: 

• формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей; 

• реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной 

этики в учебной, производственной и общественной деятельности; 
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• формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание 

семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

3. Патриотическое воспитание: 

• повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой 

молодежи; 

• проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому 

воспитанию; 

• повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в отделении на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур. 

4. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: 

• организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, проведение и участие в соревнованях; 

• пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения, употребления 

алкоголя, наркозависимости и других вредных привычек. 

5. Формирование конкурентоспособных качеств: 

• повышение мотивации самосовершенствования студентов; 

• формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение; 

• формирование качеств социально-активной личности; 

• навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации 

общественно и личностно значимых дел. 

6. Психологическая поддержка: 

• проведение мероприятий первичной психологической поддержки студентов; 

• проведение психологических тренингов; 

• проведение психологического тестирования студентов; 

• повышение морально-психологической устойчивости обучающихся. 

В ГБПОУ «БРИТ» развито студенческое самоуправление, которое охватывает все 

стороны студенческой жизни.  
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6. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБПОУ «БРИТ» 

2. Положение о контрольно –оценочных средствах ГБПОУ «БРИТ» 

3. КОС по профессиональным модулям 

4. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

6. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение как отдельной учебной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Основными формами 

промежуточной аттестации являются зачет и/или экзамен. 

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается соответствующими 

нормативными актами ГБПОУ «БРИТ». Цель осуществления промежуточной аттестации – 

подведение итогов работы студента в семестре и/или за учебный год, а также принятие 

соответствующих административных решений о возможности дальнейшего освоения студентов 

учебной программы (перевод студента на следующий курс, академический отпуск, отчисление 

и т.д.).  

Контроль осуществляется с помощью определенных форм: 

– тест; 

– контрольная работа; 

– зачет;  

– экзамен (по дисциплине, модулю); 

– курсовая работа;  
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6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования ГБПОУ «БРИТ».  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


