ОГСЭ.01 «Основы философии»

1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина «Основы философии» входит в структуру дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. 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, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники.
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
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
профессиональной деятельности.

технологии

в

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
профессиональной деятельности

частой

смены

технологий

в

ОГСД.02 «История»
1.1.

Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
примерной основной профессиональной образовательной
программы в
соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программе:

Дисциплина «История» входит в структуру
гуманитарного и социально – экономического цикла.
1.3.

дисциплин

общего

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся
должен
Уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязи отечественных, региональных и культурных
проблем в их историческом аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX-XXI в.в.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX начале XXI$
- 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
национальных и государственных традиций;

в

сохранении

и

укреплении

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы Ф
Г О С СП О - 0 6 5 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.

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основы
безопасности жизнедеятельности в ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе при
реализации образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования на основе требований
соответствующих федеральных образовательных стандартов среднего общего и
среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68
Федерального закона об образовании).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Общеобразовательный цикл.
1.3. Результаты освоения дисциплины
1.3.1. Таблица соответствия личностных и метапредметных результатов
общим компетенциям

Общие компетенции

Личностные результаты

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

Осознанный выбор будущей профессии
и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных
проблем;

формирование
установки
здоровый образ жизни;

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

Умение самостоятельно
определять цели деятельности и
составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать
деятельность; использовать все
возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в

развитие личностных, в том числе
духовных и физических, качеств,
обеспечивающих
защищенность
жизненно важных интересов личности

Метапредметные результаты
на

от внешних и внутренних угроз;

различных ситуациях;
развитие
умения
применять
полученные теоретические знания
на
практике:
принимать
обоснованные
решения
и
вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных
возможностей;

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

Гражданскую позицию как активного и
ответственного члена российского
общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его
защите;

Умение самостоятельно оценивать
и принимать решения,
определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских
и нравственных ценностей;
Овладение
умениями
формулировать личные понятия о
безопасности;
анализировать
причины возникновения опасных
и
чрезвычайных
ситуаций;
обобщать
и
сравнивать
последствия
опасных
и
чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные
связи
опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности
человека;

формирование умения предвидеть
возникновение опасных ситуаций
по характерным признакам их
появления, а также на основе
анализа специальной информации,
получаемой
из
различных
источников;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

освоение приемов действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

Готовность и способность к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение
ориентироваться в различных
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников;
формирование
умения
воспринимать и перерабатывать
информацию, генерировать идеи,

моделировать
индивидуальные
подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни
и
в
чрезвычайных
ситуациях;

освоение знания устройства и
принципов действия бытовых
приборов и других технических
средств,
используемых
в
повседневной жизни;

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникацио
нные технологии в
профессиональной
деятельности.

- воспитание ответственного отношения
к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к
индивидуальной
и
общественной
ценности;

Умение использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм
информационной безопасности;
приобретение
опыта
самостоятельного поиска, анализа
и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с
использованием
различных
источников
и
новых
информационных технологий;

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

Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их
достижения;

Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
учитывать позиции других
участников деятельности,
эффективно разрешать
конфликты;

Навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

развитие умения выражать свои
мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
развитие умения информировать о
результатах своих наблюдений,

участвовать
в
дискуссии,
отстаивать свою точку зрения,
находить компромиссное решение
в различных ситуациях;

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

Бережное, ответственное и
компетентное отношение к
физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и
других людей, умение оказывать
первую помощь;
формирование потребности соблюдать
нормы
здорового образа
жизни,
осознанно
выполнять
правила
безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных
привычек (курения, пьянства и т. д.);

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Сформированность основ саморазвития
и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

Владение навыками
познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения.
формирование
умений
взаимодействовать
с
окружающими,
выполнять
различные социальные роли во
время
и
при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций;

Владение навыками
познавательной,
учебно-исследовательской и
проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач,
применению различных методов
познания;
овладение
навыками
самостоятельно определять цели и
задачи по безопасному поведению
в повседневной жизни и в
различных
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях,
выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в
обеспечении
личной
безопасности;
формирование
умения
анализировать явления и события
природного,
техногенного
и
социального характера, выявлять
причины их возникновения и

возможные
последствия,
проектировать модели личного
безопасного поведения;
развитие
необходимых
физических
качеств:
выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств,
достаточных для того, чтобы
выдерживать
необходимые
умственные
и
физические
нагрузки;

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

-

Готовность и способность к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение
ориентироваться в различных
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников
развитие
умения
применять
полученные теоретические знания
на
практике:
принимать
обоснованные
решения
и
вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных
возможностей;
приобретение опыта локализации
возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы
технических средств и правил их
эксплуатации;

ОП. 07. ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.02 “Автомобиле- и тракторостроение”
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина «Охрана
труда» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей,
сборка и испытания изделий автотракторной техники.
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по

реализации технологического процесса.
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного
специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей,
сборка узлов, агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в
соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки
производства (далее - ЕСТПП).
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство
и выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных
изделий.
ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей
средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и
их испытаний.
ПК 2.3. Составлять
технологической оснастки.

технические

задания

на

проектирование

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
- правила охраны труда, промышленной санитарии;
- виды и периодичность инструктажа

ОП.11 «Психологические основы профессиональной деятельности».
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 23.02.02 «Автомобиле- и
тракторостроение»
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональные дисциплины. ОП11
1.3. Результаты освоения дисциплины
1.3.1. Таблица соответствия личностных и метапредметных результатов
общим компетенциям
Общие компетенции

Личностные результаты

Метапредметные результаты

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

Осознанный выбор будущей профессии
и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных
проблем;

-

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

Умение самостоятельно
определять цели деятельности и
составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать
деятельность; использовать все
возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;

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

Гражданскую позицию как активного и
ответственного члена российского
общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

Умение самостоятельно оценивать
и принимать решения,
определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских
и нравственных ценностей;

ОК 4. Осуществлять поиск и

-

Готовность и способность к

использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение
ориентироваться в различных
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников;

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникацио
нные технологии в
профессиональной
деятельности.

-

Умение использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм
информационной безопасности;

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

Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их
достижения;

Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
учитывать позиции других
участников деятельности,
эффективно разрешать
конфликты;

Навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

Владение языковыми средствами умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения,
использовать адекватные
языковые средства;

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

Бережное, ответственное и
компетентное отношение к
физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и
других людей, умение оказывать
первую помощь;

Владение навыками
познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Сформированность основ саморазвития
и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

Владение навыками
познавательной,
учебно-исследовательской и
проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач,

применению различных методов
познания;
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

-

Готовность и способность к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение
ориентироваться в различных
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и
обеспечивать выполнение участком производственных заданий.
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической,
экономической и других видов информации для реализации инженерных и
управленческих решений и оценки экономической эффективности
производственной
деятельности
участка
с
применением
информационно-коммуникационных технологий.

ЕН.01 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.02 «Автомобиле и тракторостроение»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина
«Математика» входит в
математический и естественнонаучный цикл.
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и 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:

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и
вспомогательного производства.
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с
требованиями Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать
выполнение участком производственных заданий.
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать сложные функции и строить их графики;
- выполнять действия над комплексными числами;
- вычислять значения геометрических величин;
- производить операции над матрицами и определителями;
- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов
комбинаторики;
- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчислений;
- решать системы линейных уравнений различными методами
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
дискретной математики
- основы интегрального и дифференциального исчисления;
- роль и место математики в современном мире при освоении
профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.02 «Автомобиле и тракторостроение».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к циклу общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 3.3 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономический и
других видов информации для реализации производственной деятельности
участка с применением информационно-коммуникационных технологий

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является дисциплиной, формирующей знания и умения в области
информационных технологий, необходимые для будущей трудовой
деятельности конкурентно способных выпускников образовательных
учреждений СПО, в соответствии с запросами регионального рынка труда.
Основой для изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является дисциплина «Информатика».















В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;
Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
Применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами
данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);
Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
Основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи
информации;
Основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
общепрофессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.02 «Автомобиле-и тракторостроение»
базового уровня
профессиональной подготовке работников в области
машиностроительного производства при наличии среднего (полного) общего
образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Инженерная графика» относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Результаты освоения 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), 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 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по
реализации технологического процесса.
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с
требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и
обеспечивать выполнение участком производственных заданий.
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых

работ.
1.3.2. Предметные результаты изучения учебной дисциплины
Учебная
дисциплина
«Инженерная
графика»
является
общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые
знания,
необходимые для усвоения специальных дисциплин.
Цели и задачи предмета служат тому, чтобы научить студентов техникума
технически грамотно выполнять и читать чертежи, прививать навыки
чертежной работы.
Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения.
Краткие исторические сведения о развитии графики. ЕСКД в системе
государственной стандартизации. Ознакомление студентов с необходимыми
учебными пособиями, материалами, применяемыми в работе.
Полученные знания по предмету будут способствовать в последующем
активной творческой работе специалиста, его изобретательской деятельности,
направленной на совершенствование техники и технологии.
В результате освоения
обязательной части цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен
уметь:
выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и
техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов;
- читать технические чертежи.
знать:
- основы проекционного черчения;
- правила оформления чертежей, схем и эскизов по специальности ;
- структуру и оформление конструкторской, технологической документации
в соответствии с требованиями стандартов.

ОП.02 Техническая механика
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение»
1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1 Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и
испытания изделий автотракторной техники.
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации
технологического процесса.
ПК 2.3 Составлять технические задания на проектирование технологической
оснастки.
ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с
требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
ПК 2.5 Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на
прочность элементов механических систем.
ПК 3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий
изгиба и кручения;
 Выбирать способ передачи вращательного момента.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и
деталей машин.

ОП.03 Электротехника
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и
тракторостроение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Электротехника»
общепрофессионального цикла.

входит

Учебная дисциплина «Электротехника» входит
общепрофессионального цикла.
Дисциплина
компетенций:

направлена

на

в

структуру

дисциплин

в структуру дисциплин

формирование

профессиональных

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей,
сборка и испытания изделий автотракторной техники.
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по
реализации технологического процесса.
ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и
вспомогательного производства.
ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование
технологической оснастки.
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с
требованиями Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых
работ.
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (коммуникативный блок,
самообразование).
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (самоорганизация).

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (самоорганизация).
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (информационный блок).
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (информационный и коммуникативный блок).
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (коммуникативный блок).
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий (самоорганизация).
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации (самообразование).
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (самообразование).
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 Собирать простейшие электрические цепи;
 Выбирать электроизмерительные приборы;
 Определять параметры электрических цепей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 Сущность физических процессов, протекающих в электрических и
магнитных цепях;
 Построение электрических цепей, порядок расчета их параметров;
 Способы включения электроизмерительных приборов и методы
измерений электрических величин.

ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электроника и
микропроцессорная техника» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Электроника и микропроцессорная техника» входит в
структуру дисциплин общепрофессионального цикла.
Учебная дисциплина «Электроника и микропроцессорная техника» входит
структуру дисциплин общепрофессионального цикла.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по
реализации технологического процесса.
ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование
технологической оснастки.
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с
требованиями Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и
обеспечивать выполнение участком производственных заданий.
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых
работ.
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической,
экономической и других видов информации для реализации инженерных и
управленческих решений и оценки экономической эффективности
производственной деятельности участка с применением
информационно-коммуникационных технологий.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке.
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность
технологического процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной

в

техники, основные технико-экономические показатели деятельности
производственного участка (цеха).
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (коммуникативный блок,
самообразование).
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (самоорганизация).
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (самоорганизация).
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (информационный блок).
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (информационный и коммуникативный блок).
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (коммуникативный блок).
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий (самоорганизация).
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации (самообразование).
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (самообразование).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 Измерять параметры электронных схем;
 Пользоваться электронными приборами и оборудованием.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Принцип работы и характеристики электронных приборов;
 Принцип работы микропроцессорных систем.

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
(специальностям)
СПО
23.02.02
«Автомобилеи
тракторостроение» базового уровня.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности СПО 23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Материаловедение» входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и 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 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
 определять виды конструкционных материалов;
 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям
эксплуатации;
 проводить исследования и испытания материалов рассчитывать и назначать
оптимальные режимы резания;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов
и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
 классификацию и способы получения композиционных материалов;
 принципы выбора конструкционных материалов для применения в
производстве;
 строение и свойства металлов, методы их исследования;
 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;
 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ.

ОП.07 ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.02 “Автомобиле- и тракторостроение”
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина «Охрана
труда» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей,
сборка и испытания изделий автотракторной техники.
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по

реализации технологического процесса.
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного
специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей,
сборка узлов, агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в
соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки
производства (далее - ЕСТПП).
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство
и выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных
изделий.
ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей
средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и
их испытаний.
ПК 2.3. Составлять
технологической оснастки.

технические

задания

на

проектирование

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
- правила охраны труда, промышленной санитарии;
- виды и периодичность инструктажа

ОП.11 Психологические основы профессиональной деятельности.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 23.02.02 «Автомобиле- и
тракторостроение»
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональные дисциплины. ОПД13
1.3. Результаты освоения дисциплины
1.3.1. Таблица соответствия личностных и метапредметных результатов
общим компетенциям
Общие компетенции

Личностные результаты

Метапредметные результаты

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

Осознанный выбор будущей профессии
и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных
проблем;

-

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

Умение самостоятельно
определять цели деятельности и
составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать
деятельность; использовать все
возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;

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

Гражданскую позицию как активного и
ответственного члена российского
общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

Умение самостоятельно оценивать
и принимать решения,
определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских
и нравственных ценностей;

ОК 4. Осуществлять поиск и

-

Готовность и способность к

использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение
ориентироваться в различных
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников;

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникацио
нные технологии в
профессиональной
деятельности.

-

Умение использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм
информационной безопасности;

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

Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их
достижения;

Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
учитывать позиции других
участников деятельности,
эффективно разрешать
конфликты;

Навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

Владение языковыми средствами умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения,
использовать адекватные
языковые средства;

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

Бережное, ответственное и
компетентное отношение к
физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и
других людей, умение оказывать
первую помощь;

Владение навыками
познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Сформированность основ саморазвития
и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

Владение навыками
познавательной,
учебно-исследовательской и
проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач,

применению различных методов
познания;
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

-

Готовность и способность к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение
ориентироваться в различных
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и
обеспечивать выполнение участком производственных заданий.
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической,
экономической и других видов информации для реализации инженерных и
управленческих решений и оценки экономической эффективности
производственной
деятельности
участка
с
применением
информационно-коммуникационных технологий.

ПМ.01
Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления
деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за
соблюдением технологической дисциплины на производстве.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 23.02.02
«Автомобиле- и тракторостроение» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления
деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за
соблюдением технологической дисциплины на производстве
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Осуществлять технологический процесс изготовления деталей,
сборка и испытания изделий автотракторной техники
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по
реализации технологического процесса
ПК 1.3 Разрабатывать под руководством более квалифицированного
специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления
деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в
соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки
производства (ЕСТПП)
ПК 1.4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и
выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных
изделий.

Программа профессионального модуля может быть использована для
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии или
специальности 23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение» на базе основного
общего среднего полного начального профессионального образования. Опыт
работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
изготовления деталей, сборка и испытания агрегатов автотракторной техники.
уметь:
определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной
техники;
нормировать технологические процессы изготовления деталей и узлов;
производить расчёт основных параметров двигателей внутреннего сгорания;
определять основные неисправности систем автотракторной техники;
выполнять работы по проектированию
изготовления деталей, узлов;

технологических

процессов

управлять производственными участками и обеспечивать требования
производственного процесса изготовления и сборка в соответствии с
установленными требованиями.

знать:
конструкцию, принцип действия и технические характеристики агрегатов
автотракторной техники;
нормативные
производства;

документы,

обеспечивающие

технологический

систему обеспечения подготовки производства автотракторной техники.

процесс

ПМ.03
Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, квалификации базовой подготовки – техник; в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
 техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих,
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта при наличии основного общего, среднего (полного)
общего образования, профессионального образования по смежным
специальностям.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- 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
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;

ПМ.04
Выполнение работ по профессии «Слесарь – сборщик двигателей»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение»,
квалификации базовой подготовки – техник; в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
 сборка изделий автомобиле- и тракторостроения;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих,
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта при наличии основного общего, среднего (полного)
общего образования, профессионального образования по смежным
специальностям.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- 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 зачистки деталей двигателя от коррозии;
- разборки и сборки шатуно-поршневой группы.

уметь:
– выполнять слесарную обработку простых и средней сложности деталей
двигателей и агрегатов по 12-14 квалитетам, удаление коррозии с их
поверхности;
– выполнять разборку несложных узлов двигателей, агрегатов и коммуникаций
масляных и топливных систем в соответствии с технологическим процессом;
– выполнять сборку несложных по конструкции узлов двигателей и агрегатов,
не требующих точной подгонки;
– выполнять шплинтовку неответственных деталей и узлов двигателей и
агрегатов;
– выполнять контровку и клеймение;
– выполнять соединение трубопроводов с помощью ниппельных и дюритовых
соединений;
– выполнять промывку деталей двигателей под давлением;
– выполнять внешний осмотр состояния
двигателей и агрегатов средней сложности;

поверхности

деталей,

узлов

выполнять обмер деталей средней сложности двигателей и агрегатов при
помощи измерительного инструмента (микрометр, штангенциркуль)
знать:
– технологические процессы сборки и разборки несложных
двигателя;
– основные сведения о технических измерениях и резьбах;

узлов

– основные виды соединений двигателей и агрегатов;
– марки материалов, сплавов и неметаллических материалов, применяемых
в конструкции двигателя;
– инструкции по очистке, смазке и осмотру деталей;
– порядок комплектования узлов двигателей и агрегатов;
– основные виды коррозии и способы защиты металлов от неё;

– основные сведения о конструкции слесарно-сборочного и простого
контрольно-измерительного инструмента и правила пользования им;
– общие сведения о системах допусков;
– основные сведения о параметрах обработки поверхностей

