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государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  профессионального

образования
"Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Профессия:
23.02.03  «Техническое
обслуживание  и  ремонт
автомобильного
транспорта»

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1. Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  образовательной

программы в структуре ППССЗ
ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

2. Цель изучения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить

общие и профессиональные компетенции:
ОК 1.  Понимать  сущность  и социальную значимость  своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность  <*>,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

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

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

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
3. Структура профессионального модуля
Профессиональный  модуль  изучается  на  2-3-4   курсах.  Изучение

профессионального модуля предполагает освоение материала в объеме 1299академичесих
часов.  В том числе:   лекционные занятия– 866ак. часов,  лабораторные и практические
занятия –  218 ак.часов, учебная практика 684 часов самостоятельная работа студента –
433ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, урок,  лабораторные работы, компьютерное моделирование,  практические

занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и
выполнению практических  заданий,  тестирование,  контрольные работы,  выступление  с
сообщениями, учебная практика.

5. Требования  к результатам освоения профессионального модуля



В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего профессионального  образования  по  окончании  изучения  дисциплины  студент
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;
- 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.

6. Форма контроля
Промежуточная аттестация:  по  МДК.01.01 «Устройство автомобилей»  в  шестом

семестре  в  форме  экзамена;  по  МДК.01.02  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта»в восьмом  семестре в форме экзамена, по УП.01 в четвертом
семестре – дифференцированный зачет; УП.02 в шестом семестре – дифференцированный
зачет;ПП.01 в шестом семестре – дифференцированный зачет;ПП.01 в шестом семестре –
дифференцированный  зачет;ПП.02  в  восьмом  семестре  –  дифференцированный  зачет;
курсовой проект, экзамен (квалификационный) – 8 семестр.
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образования
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей
1. Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  образовательной

программы в структуре ППССЗ
ПМ.02. «Организация деятельности коллектива исполнителей»

2. Цель изучения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить

общие и профессиональные компетенции:
ОК 1.  Понимать  сущность  и социальную значимость  своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность  <*>,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

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. Структура профессионального модуля
Профессиональный  модуль  изучается  на  2-3-4   курсах.  Изучение

профессионального модуля предполагает освоение материала в объеме 438академичесих
часов.  В том числе:   лекционные занятия– 288ак. часов,  лабораторные и практические
занятия –  114ак.часов, учебная и производственная практика 142 часов самостоятельная
работа студента – 144ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, урок,  лабораторные работы, компьютерное моделирование,  практические

занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и
выполнению практических  заданий,  тестирование,  контрольные работы,  выступление  с
сообщениями, учебная практика.

5. Требования  к результатам освоения профессионального модуля



В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего профессионального  образования  по  окончании  изучения  дисциплины  студент
должен:

иметь практический опыт:
 планирования и организации работ производственного поста, участка;
 проверки качества выполняемых работ;
 оценки экономической эффективности производственной деятельности;
 обеспечения безопасности труда на производственном участке.
 уметь:
  планировать работу участка по установленным срокам;
 осуществлять руководство работой производственного участка;
 своевременно подготавливать производство;
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
 контролировать соблюдение технологических процессов;
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
 проверять качество выполненных работ;
 осуществлять производственный инструктаж рабочих;
 анализировать результаты производственной деятельности участка;
 обеспечивать  правильность  и  своевременность  оформления  первичных

документов;
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
 рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические

показатели производственной деятельности.
 знать:
 действующие  законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие

производственно-хозяйственную деятельность;
 положения действующей системы менеджмента качества;
 методы нормирования и формы оплаты труда;
 основы управленческого учета;
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
 порядок разработки и оформления технической документации;
 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,

периодичность и правила оформления инструктажа.
6. Форма контроля
Промежуточная  аттестация:  по  МДК.02.01  «Управление  коллективом

исполнителей»   в  шестом   семестре  в  форме  экзамена;  по  МДК.02.02  «Управление
коллективом исполнителей»в восьмом  семестре в форме экзамена, по УП.01 в четвертом
семестре – дифференцированный зачет; УП.02 в шестом семестре – дифференцированный
зачет;ПП.01 в шестом семестре – дифференцированный зачет;ПП.01 в шестом семестре –
дифференцированный  зачет;ПП.02  в  восьмом  семестре  –  дифференцированный  зачет;
курсовой проект, экзамен (квалификационный) – 8 семестр.



Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  профессионального

образования
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Профессия:
23.02.03  «Техническое
обслуживание  и  ремонт
автомобильного
транспорта»

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.03. Выполнение работ по профессии11442 Водитель
«ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В» и «С»
1. Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  образовательной

программы в структуре ППССЗ
ПМ.03. «. Выполнение работ по профессии11442 Водитель»

2. Цель изучения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить

общие и профессиональные компетенции:
ОК 1.  Понимать  сущность  и социальную значимость  своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность  <*>,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 3.1 Эксплуатировать автомобиль, управлять автомобилем
ПК 3.2 Осуществлять транспортные и пассажирские перевозки

3. Структура профессионального модуля
Профессиональный  модуль  изучается  на  2-3-4   курсах.  Изучение

профессионального модуля предполагает освоение материала в объеме 292 академичесих
часов.  В том числе:   лекционные занятия– 160ак. часов,  лабораторные и практические
занятия –  132ак.часов, учебная и производственная практика 110 часов самостоятельная
работа студента – 144ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, урок,  лабораторные работы, компьютерное моделирование,  практические

занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и
выполнению практических  заданий,  тестирование,  контрольные работы,  выступление  с
сообщениями, учебная практика.



5. Требования  к результатам освоения профессионального модуля
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом

среднего профессионального  образования  по  окончании  изучения  дисциплины  студент
должен:

иметь практический опыт:
- вождения в условиях реального дорожного движения.
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.
знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанций 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.

6. Форма контроля
Промежуточная  аттестация:  по  МДК.03.01  «ПОДГОТОВКА  ВОДИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  КАТЕГОРИИ «В»»   в   четвертом  семестре  в  форме
экзамена;  по  МДК.03.02  «ПОДГОТОВКА  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ «С»»в шестом  семестре в форме экзамена, по УП.01 в четвертом семестре –
дифференцированный  зачет;  УП.02  в  шестом  семестре  –  дифференцированный  зачет;
экзамен (квалификационный) –6 семестр.



Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  профессионального

образования
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Профессия:
23.02.03  «Техническое
обслуживание  и  ремонт
автомобильного
транспорта»

АННОТАЦИЯ
к рабочей общепрофессиональной программе

ОП 08.«Охрана труда»
1. Место общепрофессиональной программы в структуре основной 
образовательной программы в структуре ППССЗ ОП 08.«Охрана труда»

2. Цель изучения общепрофессиональной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- избегать получения травм и аварийных ситуаций;
- определять параметры метеорологических условий в помещениях;
- выявлять наличие опасных зон на территории предприятия; 
- действовать  при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологии работ, обеспечить безопасность
работ;
-  прогнозировать  и  выявлять  возникновение  чрезвычайных ситуаций,  виды средств
индивидуальной и коллективной защиты, технику безопасности работ по специфике
отрасли
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  содержание основных нормативно -  технических документов, законодательство по
охране труда;  
- права и обязанности работников предприятий; 
- организацию труда на производстве, необходимые условия для работы ;
- факторы, влияющие на здоровье человека; 
- источники опасностей на производстве; 
- порядок выполнения работ по специфике отрасли; 

3. Структура общепрофессиональной программы
Общепрофессиональная  программаизучается  на  2  и  3   курсе.  Изучение

общепрофессиональной  программыпредполагает  освоение  материала  в  объеме
51академичесих часов. В том числе:  лекционные занятия–48 ак. часов, лабораторные и
практические занятия –  8ак.часов, самостоятельная работа студента – 8ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, урок,  лабораторные работы, компьютерное моделирование,  практические

занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и
выполнению практических  заданий,  тестирование,  контрольные работы,  выступление  с
сообщениями, учебная практика.

5. Форма контроля
Промежуточная аттестация: поОП 08.«Охрана труда» в шестом семестре – 
дифференцированный зачет.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей общепрофессиональной программе

ОП 05.«Метрология, стандартизация и сертификация»
1. Место общепрофессиональной программыв структуре основной образовательной
программы в структуре ППССЗ

ОП 05.«Метрология, стандартизация и сертификация»
2. Цель изучения общепрофессиональной программы

 Цель  изучения  дисциплины –  дать  будущим  механикам  знания  и  практические
навыки  использования  и  соблюдения  требований  комплексных  систем  общетехнических
стандартов  (ГСС,  ЕСДП,  ЕСТД,  ЕСКД,  МЭК,  ГСИ),  оценки  уровня  качества  техники,
метрологического обеспечения при производстве и эксплуатации техники.

Основные задачи дисциплины:
- изучение основных норм взаимозаменяемости;
- освоение нормативных баз точности и качества деталей машин;
- изучение основ общетехнических стандартов;
- освоение  методов  и  средств  для  производства  технических  и  электрических

измерений;
-    изучение принципов и правовых основ стандартизации и сертификации.

 В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия, термины и определения в области метрологии стандартизации и

сертификации продукции и услуг;
- основные принципы взаимозаменяемости;
- систему допусков и посадок, принятую в РФ;

- принципы  нормирования  точностных  параметров  при  составлении  и  оформлении
конструкторской документации.
Студент должен уметь:
- практически нормировать точностные параметры изделий;
- обозначать нормы точности на сборочных и рабочих чертежах;
- выбирать измерительные средства и пользоваться ими;
- пользоваться  нормативной  и  справочной  документацией  в  области  стандартизации  и
сертификации.
Студент должен иметь представление о:
- номенклатуре  стандартизированных  изделий  и  перечне  объектов,  подлежащих
сертификации;
- принципах  технико-экономического  обоснования  назначения  тех  или  иных  точностных
параметров в различных машинах и механизмах.
-     метрологических показателях различных средств измерения и методах измерений.

3. Структура общепрофессиональной программы
Общепрофессиональная  программа изучается  на  2  и  3   курсе.  Изучение

общепрофессиональной  программы  предполагает  освоение  материала  в  объеме  96



академичесих  часов.  В  том числе:   лекционные  занятия–64  ак. часов,  лабораторные  и
практические занятия –  16ак.часов, самостоятельная работа студента – 32ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, урок,  лабораторные работы, компьютерное моделирование,  практические

занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и
выполнению практических  заданий,  тестирование,  контрольные работы,  выступление  с
сообщениями, учебная практика.

5. Форма контроля
Промежуточная аттестация: по ОП 05.« Метрология, стандартизация и сертификация»

 в шестом семестре – дифференцированный зачет.
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образования
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АННОТАЦИЯ
к рабочей общепрофессиональной программе

ОП 06.«Правила и безопасность дорожного движения»
1. Место общепрофессиональной программы в структуре основной 

образовательной программы в структуре ППССЗ
 ОП 06.«Правила и безопасность дорожного движения»

2. Цель изучения общепрофессиональной программы
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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанций от различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в

колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотикой на трудоспособность водителя и безопасность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.

3. Структура   общепрофессиональной программы
Общепрофессиональная  программа изучается  на  2  и  3   курсе.  Изучение

общепрофессиональной  программы  предполагает  освоение  материала  в  объеме
286академичесих часов. В том числе:  лекционные занятия–192ак. часов, лабораторные и
практические занятия –  62 ак.часов, самостоятельная работа студента – 96ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, урок,  лабораторные работы, компьютерное моделирование,  практические

занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и
выполнению практических  заданий,  тестирование,  контрольные работы,  выступление  с
сообщениями, учебная практика.

5. Форма контроля
Промежуточная аттестация: по ОП 06.« Правила и безопасность дорожного движения»

 В шестом семестре – экзамен.



Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  профессионального

образования
"Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Профессия:
23.02.03  «Техническое
обслуживание  и  ремонт
автомобильного
транспорта»

АННОТАЦИЯ
к рабочей общепрофессиональной программе

ОП 04.«Материаловедение»
3. Место общепрофессиональной программы в структуре основной 

образовательной программы в структуре ППССЗ 
ОП 04.«Материаловедение»

4. Цель изучения общепрофессиональной программы
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- - выбирать материалы на основе анализа и свойств для конкретного применения;
- - выбирать способы соединения материалов;
- - обрабатывать детали из основных материалов.
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- - строение и свойства машиностроительных материалов;
- - методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- - области применения материалов;
- - классификацию и маркировку основных материалов;
- - методы защиты от коррозии;
- - способы обработки материалов.

1. Структура общепрофессиональной программы
Общепрофессиональная  программа изучается  на  2   курсе.  Изучение

общепрофессиональной  программы  предполагает  освоение  материала  в  объеме  78
академичесих  часов.  В  том числе:   лекционные  занятия–68  ак. часов,  лабораторные  и
практические занятия –  8ак.часов, самостоятельная работа студента – 26ак. часов.

2. Основные образовательные технологии
Лекции, урок,  лабораторные работы, компьютерное моделирование,  практические

занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и
выполнению практических  заданий,  тестирование,  контрольные работы,  выступление  с
сообщениями, учебная практика.

3. Форма контроля
Промежуточная аттестация: по ОП 04.«Материаловедение»

 В четвертом семестре – дифференцированный зачет.
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