АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЕЙ
Аннотации
представлены
к
программам
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей и практик. Аннотации позволяют получить
представление о структуре и содержании программ. ППССЗ по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего
гуманитарного и социально-экономического; математического и общего
естественно-научного; профессионального.
ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл:
ЕН.1 Математика
ЕН.2 Экологические основы природопользования
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл:
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.1 Инженерная графика
ОП.2 Техническая механика
ОП.3 Электротехника и электроника
ОП.4 Материаловедение
ОП.5 Метрология, стандартизация, сертификация
ОП.6 Информационные технологии в профессиональной деятельности /
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
ОП.7 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний
ОП.8 Охрана труда
ОП.9 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Основы предпринимательской деятельности
ОП.11 Основы финансовой грамотности
ОП.12 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики
Профессиональные модули:
ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
МДК.1.1 Устройство автомобилей
МДК.1.2 Автомобильные эксплуатационные материалы
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МДК.1.3 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
автомобилей
МДК.1.4 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
МДК.1.5 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей
МДК.1.6 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
МДК.1.7 Ремонт кузовов автомобилей
УП.1.01 Учебная практика
ПП.1.01 Производственная практика
ПМ.2
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля
МДК.2.1 Техническая документация
МДК.2.2 Управление процессом технического обслуживания и ремонта
автомобилей
МДК.2.3 Управление коллективом исполнителей
УП.2.01 Учебная практика
ПП.2.01 Производственная практика
ПМ.03 Организация
процесса
модернизации
и
модификации
автотранспортных средств
МДК.3.1 Особенности конструкций автотранспортных средств
МДК.3.2 Организация работ по модернизации автотранспортных средств
МДК.3.3 Тюнинг автомобилей
МДК.3.4 Производственное оборудование
УП.3.01 Учебная практика
ПП.3.01 Производственная практика
ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
МДК.4.1 Технология выполнения работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобиля
МДК.4.2 Теоретическая подготовка водителей категории "С"
УП.4.01 Учебная практика
ПП.4.01 Производственная практика
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
В результате 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, о свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
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 их
историческом аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 в.;
- 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;
- роль науки, культуры, религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать литературу по специальности с целью извлечения нужной
информации при минимальном использовании словаря, владеть различными
видами чтения - изучающим, ознакомительным, просмотровым, поисковым,
оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения,
доклада участвовать в устном общении с коллегами - носителями языка в
рамках тем и ситуаций, обозначенных в программе, включая собственное
развернутое высказывание и восприятие такового на слух, самостоятельно
повышать уровень иноязычной коммуникативной компетенции;
- 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.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05 Психология общения
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Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем
индивидов, выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и
отношений в социальных сообществах,
- выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных
ситуациях и процессах.
проектировать
социально-психологические
условия
совместной
деятельности и квалифицировать различные эффекты межличностного
взаимодействия,
- проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между
людьми, руководить совместной их деятельностью, работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- применять способы убеждающего воздействия в деловой беседе;
знать:
- предмет, теоретические и прикладные задачи, основные проблемы и методы
социальной психологии;
- общие социально-психологические закономерности социализации
личности, общения, взаимодействия людей;
- психологические процессы, протекающие в малых и больших группах;
- факторы, влияющие на эффективность групповой деятельности;
-закономерности психологического воздействия.
Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины ЕН.01 Математика
Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
- применять математические методы дифференциального и интегрального
исчисления для решения профессиональных задач;
- применять основные положения теории вероятностей и математической
статистики в профессиональной деятельности;
- решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
знать:
- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа
логических устройств.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 Экологические основы природопользования
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической
безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.03 Информатика
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
-базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.
Аннотация рабочей программы
ОП.01 Инженерная графика
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Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате изучения обязательной части профессионального учебного
цикла обучающийся должен уметь:
- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших
сборочных единиц;
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями стандартов;
знать:
- основы проекционного черчения;
- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;
- структуру и оформление конструкторской и технологической документации
в соответствии с требованиями стандартов
Аннотация рабочей программы
ОП.02 Техническая механика
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
- выполнять основные расчеты по технической механике;
- выбирать материалы, детали и узлы, на основе анализа их свойств, для
конкретного применения;
знать:
- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей
машин;
- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей
машин;
- элементы конструкций механизмов и машин;
- характеристики механизмов и машин.
Аннотация рабочей программы
ОП.03 Электротехника и электроника
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных
цепей;
- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять
их работу;
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- пользоваться современными электроизмерительными приборами и
аппаратами для диагностики электрических цепей;
знать:
- сущность физических процессов, протекающих в электрических и
магнитных цепях;
- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и
электронной техники;
- методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров;
- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения
электрических величин.
Аннотация рабочей программы
ОП.04 Материаловедение
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного
применения;
знать:
- технологию металлов и конструкционных материалов;
- физико-химические основы материаловедения;
- строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств
материалов;
- свойства металлов, сплавов, способы их обработки;
- допуски и посадки;
- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и
композиционных материалов;
- виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов.
Аннотация рабочей программы
ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;
- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с
технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
- указывать в технической документации требования к точности размеров,
форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
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- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в
электронной форме, для поиска нужной технической информации;
- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и
работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга).
Аннотация рабочей программы
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую,
технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений,
трёхмерные модели деталей;
- решать графические задачи;
- работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью.
Аннотация рабочей программы
ОП 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы
- применять документацию систем качества
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным, трудовым и административным законодательством
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения
- применять правовые нормы в деятельности подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств
Аннотация рабочей программы
ОП.08 Охрана труда
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов
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- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
- анализировать в профессиональной деятельности
- использовать экобиозащитную технику
- оформлять документы по охране труда на автосервисном предприятии.
- производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране труда
- проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы
причинно-следственной связи
- проводить обследование рабочего места и составлять ведомость
соответствия рабочего места требованиям техники безопасности
- пользоваться средствами пожаротушения
- проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно
допустимыми значениями.
Аннотация рабочей программы
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
- 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;
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- 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.
Аннотация рабочей программы
ОП.10 Основы предпринимательской деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- определять организационно-правовую форму предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план и планировать свою деятельность;
- анализировать конкурентную среду в городе;
- выбирать стратегию предпринимательской деятельности в условиях риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и сущность предпринимательской деятельности; содержание
правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность;
- ценовую политику фирмы;
- экономическую сущность и эффективность предпринимательства;
- организационную составляющую предпринимательской деятельности в
условиях риска и конкуренции, планирование, взаимодействие с банками и
биржами.
Аннотация рабочей программы
ОП.11 Основы финансовой грамотности
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
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 использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
 уметь принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых
альтернатив, планирования и прогнозирования бюджета.
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся финансов, из
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
 анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и
предложение.
 применять полученные знания о страховании, сравнивать и выбирать
наиболее выгодные условия страхования, страхования имущества и
ответственности.
 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты,
заполнять налоговую декларацию.
 оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на
эффективность осуществления предпринимательской деятельности в
профессиональной сфере.
 применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в
различных ситуациях.
 формировать
и
развивать
навыки
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетенции), навыки
работы со статистической, фактической и аналитической финансовой
информацией.
 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
 применять теоретические навыки по финансовой грамотности для
практической деятельности.
 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Аннотация рабочей программы
ОП.12 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики
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Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент
Должен знать:
1) знать основные теоретические подходы к анализу различных
экономических ситуаций на отраслевом и макроэкономическом уровне, и
уметь правильно моделировать ситуацию с учетом технологических,
поведенческих,
институционально-правовых
особенностей
цифровой
экономики;
2) знать специфику (международную и российскую) форм государственного
предпринимательства и сотрудничества с бизнесом при формировании
цифровой экономики.
Должен уметь:
1) уметь выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой
трансформации, определять степень их воздействия на макро- и
микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение
экологических проблем;
2) понимать особенности и возможности современных и перспективных
информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу
цифровой экономики
Должен владеть:
1) владеть методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности
цифровой трансформации, выявлять и анализировать проблемы цифровой
безопасности;
2) владеть методами оценки экономической политики и функций государства
в новых технологических условиях.
Должен демонстрировать способность и готовность:
1) получить знания и навыки по организации инфраструктуры цифровой
экономики и цифровой трансформации коммерческого предприятия,
выстраивания его связей в рамках цепочек добавленной стоимости и
глобальных сетей;
2) уметь выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой
трансформации, определять степень их воздействия на макро- и
микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение
экологических проблем;
3) применить полученные знания и практический опыт в области принятия
управленческих решений при цифровой трансформации.
Аннотация рабочей программы
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профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами
заказчика.
Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по
внешним признакам с соблюдением безопасных приемов труда.
Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с
соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и
контрольно-измерительных инструментов.
Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с
регламентами. Определения перечней работ по техническому обслуживанию
двигателей. Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов.
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобильных двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления
технической документации. Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления
первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя
автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных
деталей
Проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами. Ремонта деталей систем и механизмов двигателя
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта.
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования
автомобилей по внешним признакам.
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной
диагностики технического состояния электрических и электронных систем
автомобилей.
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и
электронных систем автомобилей.
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования
автомобилей по внешним признакам
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и
электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к
использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и
охраны труда
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
электрических и электронных систем автомобилей
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации
для ремонта.
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Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных
систем, автомобиля, их замена.
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем
соответствующим инструментом и приборами.
Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем
Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных
систем
Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных
трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики
технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического
состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним
признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния
ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки результатов
диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов
управления автомобилей
Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных
трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний
ходовой части и органов управления автомобилей.
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации
для ремонта.
Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения
технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта
механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и
органов управления автомобилей. Регулировки и испытания автомобильных
трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта.
Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических
параметров кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и
инструментов для проверки технических параметров кузова. Выбора метода и
способа ремонта кузова. Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки
геометрии автомобильного кузова. Замены поврежденных элементов кузовов.
Рихтовки элементов кузовов.
Использования средств индивидуальной защиты при работе с
лакокрасочными материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия.
Подбора лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности
кузова и отдельных элементов к окраске. Окраски элементов кузовов
Аннотация рабочей программы
профессионального модуля ПМ 02 Организация процессов по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
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- Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.
- Планирование численности производственного персонала.
- Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции
предприятия автомобильного транспорта.
- Определение
финансовых
результатов
деятельности
предприятия
автомобильного транспорта Формирование состава и структуры основных
фондов
предприятия
автомобильного
транспорта.
Планирование
материально-технического снабжения производства
- Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры
управления.
- Принятие и реализация управленческих решений.
- Осуществление коммуникаций
- Обеспечение безопасности труда персонала.
- Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационнотехническом и организационно-управленческом уровне производства.
- Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения,
формулировка конкретных средств и способов ее решения.
- Документационное оформление рационализаторского предложения и
обеспечение его движения по восходящей.
- Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля
деятельности персонала. Руководство персоналом.
Аннотация рабочей программы
профессионального модуля ПМ.03 Организация процессов
модернизации и модификации автотранспортных средств
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты
с целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору
запасных частей к автотранспортным средствам с целью их
взаимозаменяемости.
- Организовывать
работы
по
модернизации
и
модификации
автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой РФ.
- Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и
возможность их модернизации.
- Прогнозирование результатов от модернизации автотранспортных средств.
- Производить технический тюнинг автомобилей
- Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля
- Стайлинг автомобиля
- Оценка технического состояния производственного оборудования.
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту
производственного оборудования.
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- Определение интенсивности изнашивания деталей производственного
оборудования и прогнозирование остаточного ресурса
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ
предусматриваются
следующие
виды
практик:
учебная
и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено,
чередуясь
с
теоретическими
занятиями
в
рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
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