Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Черчение»
для профессии среднего профессионального образования
23.01.03 Автомеханик
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии
23.01.03 Автомеханик и примерной программы учебной дисциплины.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать машиностроительные чертежи;
- выполнять комплексные чертежи, аксонометрические проекции
деталей;
- оформлять конструкторскую документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- терминологию технического черчения;
- геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей;
- правила выполнения чертежей, назначение условностей и упрощений,
применяемых в чертежах;
- требования стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Электротехника»
для профессии среднего профессионального образования
23.01.03 Автомеханик
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03
Автомеханик
и
примерной
программы
учебной
дисциплины
Электротехника.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовки рабочих по профессиям:
18511 Слесарь по ремонту автомобилей;
11442 Водитель автомобиля;
15594 Оператор заправочной станции.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- измерять параметры электрической цепи;
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
- производить расчеты для выбора электроаппаратов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения электротехники;
- методы расчета простых электрических цепей;
- принцип работы типовых электрических устройств;
- меры
безопасности
при
работе
с
электрооборудованием
и
электрифицированным инструментом.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 41 час;
самостоятельной работы обучающегося — 21 час.

Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Охрана труда»
для профессии для профессии среднего профессионального образования
23.01.03 Автомеханик
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03
«Автомеханик» и примерной программы учебной дисциплины «Охрана
труда».
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 «Автомеханик»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
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;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» для профессии среднего профессионального
образования 23.01.03 Автомеханик
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС)
по профессии среднего профессионального образования (далее — СПО)
23.01.03 Автомеханик и примерной программы профессионального модуля
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
18511 Слесарь по ремонту автомобилей;
11442 Водитель автомобиля.
Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения технических измерений соответствующими инструментами 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
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;
- 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 1200 часов, включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 176 часов;
самостоятельную работу обучающегося — 88 часов; учебной
и производственной практики — 936 часов.

Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля «Транспортировка грузов и перевозка
пассажиров» для профессии среднего профессионального образования
23.01.03 Автомеханик
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее —
ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее —
СПО) 23.01.03 Автомеханик и примерной программы профессионального
модуля Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03
Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы профессий 190000
Транспортные средства, по направлению подготовки 190600 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка
грузов и перевозка пассажиров и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
5. Работать с документацией установленной формы.
6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение
квалификации и переподготовка) и профессиональной подготовке рабочих по
профессиям:
18511 Слесарь по ремонту автомобилей;
11442 Водитель автомобиля.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категорий «С»;
уметь:

- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требований охраны труда;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой (доврачебной) помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;
знать:
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортных средств;
- правила охраны труда при проверке технического состояния транспортных
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны
труда и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав
средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой (доврачебной)
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- правила применения средств пожаротушения.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 495 часов, включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 210 часов;
самостоятельную работу обучающегося — 105 часов;
учебной, производственной практики — 180 часов.

Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Физическая культура»
для профессии среднего профессионального образования
23.01.03 Автомеханик
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03
Автомеханик
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

