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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.02 Ав-

томобиле - и тракторостроение – комплекс нормативно-методической, учебно-планиру-

ющей, учебно-методической документации и оценочных материалов, регламентирующих 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

1) Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 N 380, зарегистрированного Министерством юстиции России 18 июня 2014. № 

32772.   

2) Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

3) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, реализуемого с учётом профиля получаемого профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 - в ред. Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 29.12.2014 № 1645); 

4) Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований     ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) (далее Реко-

мендации Минобрнауки России, 2015); 

5) Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 

№ 291; 

6) Положения о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся на следующий курс; 

7) Письма Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010 г. № 12-696; 

8) Концепции вариативной части ОПОП НПО/СПО, одобренной 

коллегией Министерства образования и науки Самарской области (Распоряжение от 

30.06.2010 года № 2/3). 

9) Устава государственного автономного профессионального образовательного учре-

ждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж», утвержденного при-

казом министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2015 №468-од, при-

казом министерства имущественных отношений Самарской области от 29.12.2015 № 3332.  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности  

23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение:   

- по заочной форме обучения: на базе основного общего образования –3 года 10 меся-

цев. 

Квалификация базовой подготовки – техник.  
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и проведение работ по изготовлению изделий автомобиле- и 

тракторостроения.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

детали, узлы, агрегаты, системы автомобилей и тракторов; 

техническая документация; 

технологическое оборудование; 

первичные трудовые коллективы.  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Код  Наименование результата обучения (ПК)  

ВПД 1 Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления 

деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве. 

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. 

 

ВПД 2 Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного 

производства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники.  

ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

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 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем. 

 

ВПД 3 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

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 
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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 техники, 

основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка 

(цеха).  

 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик 

двигателей. 

ПК 4.1. Осуществлять слесарную обработку простых и средней сложности 

деталей двигателей и агрегатов по 12 - 14 квалитетам. 

ПК 4.2. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка 

и испытания изделий автотракторной техники; 

Код  Наименование результата обучения (ОК)  

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. 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.3.1 Использование вариативной части  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) согласно ФГОС составляет 900 часов и распределяется следующим образом: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной 

части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и ре-

гиональной спецификой деятельности колледжа. 

Распределение по циклам представлено в таблице: 
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Индексы циклов и обязатель-

ная учебная нагрузка по цик-

лам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам 

Всего На увеличение объ-

ема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение допол-

нительных дисци-

плин (ПМ) 

ОГСЭ.00 432 112 - 112 

ЕН.00 132 - - - 

ОП.00 520 398 120 278 

ПМ.00 1040 390 390 - 

Вариативная 

часть (ВЧ) 

900 900 510 390 

 

1.4.3. Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введен-ных 

дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения 

обязательной части представлены в следующей таблице: 

 

Наименование учеб-

ного цикла, дисци-

плины, междисципли-

нарного курса 

Количество часов Обоснование Примечание 

макси-

мальное 

аудитор 

ное 

Общий гуманитарный 

и социально-экономи-

ческий учебный цикл 

156 112   

ОГСЭ.05 Введение в 

профессию: общие ком-

петенции профессио-

нала 

122 80 В соответствии с Кон-

цепцией вариативной 

составляющей основных 

профессиональных обра-

зовательных программ 

начального и среднего 

образования в Самар-

ской области  

Введена дис-

циплина  

ОГСЭ.06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

34 32 В соответствии с Кон-

цепцией вариативной 

составляющей основных 

профессиональных обра-

зовательных программ 

начального и среднего 

образования в Самар-

ской области  

Введена дис-

циплина  

Профессиональный 

учебный цикл 

1194 788   

Общепрофессиональ-

ные дисциплины 

601 398   

ОП.01 Инженерная гра-

фика 

30 20 Углубленное изучение 

тем 

Увеличение 

объема вре-

мени, отведен-

ного на дисци-

плину 
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ОП.02 Техническая ме-

ханика 

30 20 Углубленное изучение 

тем 

Увеличение 

объема вре-

мени, отведен-

ного на дисци-

плину 

ОП.03 Электротехника 30 20 Углубленное изучение 

тем 

Увеличение 

объема вре-

мени, отведен-

ного на дисци-

плину 

ОП.04 Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

30 20 Углубленное изучение 

тем 

Увеличение 

объема вре-

мени, отведен-

ного на дисци-

плину 

ОП.05 Материаловеде-

ние 

30 20 Углубленное изучение 

тем 

Увеличение 

объема вре-

мени, отведен-

ного на дисци-

плину 

ОП.06 Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация 

30 20 Углубленное изучение 

тем 

Увеличение 

объема вре-

мени, отведен-

ного на дисци-

плину 

ОП.09 Основы пред-

принимательства 

58 36 В соответствии с Кон-

цепцией вариативной 

составляющей основных 

профессиональных обра-

зовательных программ 

начального и среднего 

образования в Самар-

ской области  

Введена дис-

циплина  

ОП.10 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

84 56 Для достижения обра-

зовательного резуль-

тата как дополнитель-

ные профессиональные 

компетенции, связан-

ные с производствен-

ными технологиями, 

предметами и сред-

ствами труда, особен-

ностями организации 

труда на предприятиях 

Самарской области 

Введена дис-

циплина  

ОП.11 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

99 66 Для достижения обра-

зовательного резуль-

тата как дополнитель-

ные профессиональные 

компетенции, связан-

Введена дис-

циплина  
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ные с производствен-

ными технологиями, 

предметами и сред-

ствами труда, особен-

ностями организации 

труда на предприятиях 

Самарской области 

ОП.12 Экономика от-

расли 

90 60 Для достижения обра-

зовательного резуль-

тата как дополнитель-

ные профессиональные 

компетенции, связан-

ные с производствен-

ными технологиями, 

предметами и сред-

ствами труда, особен-

ностями организации 

труда на предприятиях 

Самарской области 

Введена дис-

циплина  

ОП.13 Основы обра-

ботки металлов реза-

нием 

90 60 Для достижения обра-

зовательного резуль-

тата как дополнитель-

ные профессиональные 

компетенции, связан-

ные с производствен-

ными технологиями, 

предметами и сред-

ствами труда, особен-

ностями организации 

труда на предприятиях 

Самарской области 

Введена дис-

циплина  

Профессиональные 

модули 

593 390   

МДК 01.01. Конструк-

ция и проектирование 

автотракторной тех-

ники 

155 100 В соответствии с запро-

сом работодателей 

Увеличение 

объема вре-

мени, отве-

денного на 

МДК 

МДК 02.01. Разработка 

технологических про-

цессов, технической и 

технологической доку-

ментации 

150 100 В соответствии с запро-

сом работодателей 

Увеличение 

объема вре-

мени, отве-

денного на 

МДК 

МДК 03.01. Организа-

ция работы и управле-

ние подразделением ор-

ганизации 

150 100 В соответствии с запро-

сом работодателей 

Увеличение 

объема вре-

мени, отве-

денного на 

МДК 
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МДК 04.01. Организа-

ция работы и управле-

ние подразделением ор-

ганизации 

138 90 В соответствии с запро-

сом работодателей 

Увеличение 

объема вре-

мени, отве-

денного на 

МДК 

Всего: 1350 900   

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (находится в папке Учебные планы) 

Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего образования.  

Учебный план в себя включает:  

- Сводные данные по бюджету времени.   

- План учебного процесса.  

- Календарный график.  

- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

- Пояснительная записка.  

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана осно-

вывается на актах согласования с ООО НПФ «МЕТА»   

 

3.2. АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК (находится в папке Календарные 

графики) 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 23.02.02 Авто-

мобиле- и тракторостроение»)   

Индекс  Наименование дисциплины  

ОГСЭ.01  Основы философии  

ОГСЭ.02  История  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  

ОГСЭ.04  Физическая культура  

ОГСЭ.05  Введение в профессию: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.06  Эффективное поведение на рынке труда  

  

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
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 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 23.02.02 Авто-

мобиле- и тракторостроение»)   

Индекс   Наименование дисциплины  

ЕН.01  Математика   

ЕН.02  Информатика   

  

 

3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 23.02.02 Авто-

мобиле- и тракторостроение»)   

Индекс  Наименование дисциплины  

ОП.01  Инженерная графика 

ОП.02  Техническая механика 

ОП.03  Электротехника 

ОП.04  Электроника и микропроцессорная техника 

ОП.05  Материаловедение 

ОП.06  Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07  Охрана труда 

ОП.08  Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09  Основы предпринимательства 

ОП.10  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.12  Экономика отрасли 

ОП.13 Основы обработки металлов резанием 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологического процесса изготовлении 

деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины на производстве  

ПМ.02  Конструирование изделий средней сложности основного и вспомога-

тельного производства, разработка технологических процессов изготов-

ления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий авто-

тракторной техники  

ПМ.03  Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик дви-

гателей 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Реализация ППССЗ по специальности 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение 

имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учеб-

ной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая, как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей  образовательной  среды  в  ГАПОУ  СО «ЖГК» и в орга-

низациях, в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ЖГК» обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом изучае-

мых дисциплин.  

Специальность 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе:  

Операционные системы:   

Windows XP,    

Windows Vista  

Специализированные (специальные) программные средства:  

- ПК КОМПАС 3D  

- Arhi Cad 9.9  

Для реализации образовательного процесса по специальности 23.02.02 Автомобиле 

- и тракторостроение в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

- социально-экономических дисциплин 

- иностранного языка 

- математики 

- информатики 

- технической механики 

- охраны труда 

- технологии производства деталей автотракторной техники 

- безопасности жизнедеятельности 

- организ ации работы и управления подразделением организации 

-методический 

 

Лаборатории:  

-электротехники 

-электроники и микропроцессорной техники 
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- материаловедения 

- метрологии, стандартизации и сертификации 

- гидравлических и пневматических систем 

- технологии обработки материалов 

- конструкции и проектирования автотракторной техники 

- двигателей внутреннего сгорания 

- электрооборудование автотракторной техники 

- технологии сборка и испытания автотракторной техники 

Мастерские:  

- слесарные 

- электросварочные 

- механообрабатывающие 

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

Залы:  

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал;  



  

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных средств, 

программах государственной итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже разрабо-

тано и введено в действие Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации 

и переводе обучающихся на следующий курс.  

Данная процедура регламентирует:  

- порядок проведения текущего контроля знаний;  

- порядок проведения промежуточной аттестации;  

- порядок ликвидации текущих задолженностей;  

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;  

- порядок  ликвидации  задолженностей  по результатам промежуточной  

аттестации;  

- пересдачу с целью повышения оценки  

Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудиторных самосто-

ятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала;  

- формирования  действия  с  должной  мерой  обобщения,  освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Итоговый контроль  

Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материала, 

утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Утверждённые за-

чётные и экзаменационные материалы и электронная версия хранятся в методическом кабинете. 

При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификаци-

онного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с рабо-

тодателем (работодателями) и утверждённого директором колледжа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определён в Положе-

нии о государственной итоговой аттестации выпускников, в котором регламентирована дея-

тельность ответственных лиц в части:  

- порядка организации ГИА;  

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР);  

- требований к содержанию и оформлению ВКР.  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в колледже 

по специальности 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение разработаны методические реко-

мендации по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Программой государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«ЖГК». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией утверждается руководителем образовательного учреждения и 

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

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

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

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы государственного образца. 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аннотации к рабочим программам дисциплин,  

профессиональных модулей: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Аннотация программы дисциплины «Основы философии» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям 

базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический учебный 

цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста.  

В результате освоения учебной 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 дости-

жений науки, техники и технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Аннотация программы дисциплины «История» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение технического профиля. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный 

цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, по-

литических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 



  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 



  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 152 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  



  

        практические занятия 40 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 92 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Аннотация программы дисциплины «Физическая культура» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 23.02.02 

Автомобиле - и тракторостроение технического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. 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, до-

стижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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

потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 332 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 332 

в том числе:  



  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 332 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Аннотация программы дисциплины «Введение в профессию:  

общие компетенции профессионала» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной состав-

ляющей основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального об-

разования в Самарской области по всем специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ва-

риативная часть). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

РАЗДЕЛЫ 1-3 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уровней I -

II: 

- анализ ситуации, 

- планирование деятельности, 

- планирование ресурсов, 

- осуществление текущего контроля деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4  

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией). 

РАЗДЕЛЫ 5-7 

для осваивающих ОПОП СПО базовой подготовки: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уровня 

III: 

- анализ ситуации, 

- принятие ответственного решения, 

- определение методов решения профессиональных задач, 

- планирование деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 



  

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация; 

- В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ством, потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 112 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 112 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Аннотация программы дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения рабочей программы 



  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной со-

ставляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего про-

фессионального образования в Самарской области по специальностям НПО и СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл (вариативная часть).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работода-

телями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о по-

ступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального ро-

ста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий рабо-

тодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными правовыми актами; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе:  



  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 28 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
Аннотация программы дисциплины «Математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-

фессиональной подготовке по специальностям технического профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы линейной алгебры; 

 решать основные прикладные задачи численными методами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики, мате-

матического анализа, теории вероятностей и математической статистики, основные 

численные методы решения прикладных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные ком-

петенции (ПК): 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного про-

изводства. 

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 выпол-

нение участком производственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 78 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Аннотация программы дисциплины «Информатика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение технического профиля. 



  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по различным программам повышения квалификации и перепод-

готовки преподавателей и мастеров производственного обучения, а также по направлениям про-

фессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и струк-

туру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные ком-

петенции (ПК): 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного про-

изводства. 

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 выпол-

нение участком производственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 84 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные работы 14 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 84 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Аннотация программы дисциплины «Инженерная графика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение технического профиля.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать технические чертежи; 

 выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 

 оформлять проектно-конструкторскую, 

 технологическую и техническую документацию в соответствии с требованиями стан-

дартов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответ-

ствии с требованиями стандартов; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные ком-

петенции (ПК): 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техно-

логического процесса. 

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 выпол-

нение участком производственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 102 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

в том числе:  

- окончательное оформление практических заданий 5 

- работа со справочной и дополнительной литературой 97 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация программы дисциплины «Техническая механика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 



  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и кручения; 

- выбирать способ передачи вращательного момента. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответ-

ствии с требованиями стандартов; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испыта-

ния изделий автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического 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 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность эле-

ментов механических систем. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 102 часа. 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        практические занятия 10 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

в том числе:  

        внеаудиторная самостоятельная работа 102 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация программы дисциплины «Электротехника» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Электротехника 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 выбирать электроизмерительные приборы; 

 определять параметры электрических цепей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испыта-

ния изделий автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического процесса. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного произ-

водства. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 134 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные работы 4 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 134 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение домашнего зада-

ния, подготовка отчётов по лабораторным, практическим и расчётно-

графическим работам 

134 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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Аннотация программы дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Электроника и микропроцессорная техника 

1.1. Область применения рабочей программы 



  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического 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 выполне-

ние 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 экономи-

ческой эффективности производственной деятельности участка с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического про-

цесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономиче-

ские показатели деятельности производственного участка (цеха). 



  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 124 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 124 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 
Аннотация программы дисциплины «Материаловедение» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материаловедение 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в производственной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

 свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных 

материалов; 

 виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 



  

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического процесса. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного произ-

водства. 

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 выполне-

ние 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 экономи-

ческой эффективности производственной деятельности участка с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического про-

цесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономиче-

ские показатели деятельности производственного участка (цеха). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 112 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

        практические занятия 4 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 112 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

Аннотация программы дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к 

 основным видам продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения метрологии, 

 стандартизации и сертификации; 

 допуски и посадки; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методиче-

ских стандартов; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испыта-

ния изделий автотракторной техники. 



  

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического процесса. 

ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложно-

сти, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 126 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        лабораторные работы 6 

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа 126 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

        

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 
Аннотация программы дисциплины «Охрана труда» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятель-

ности; 

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выпол-

нению 



  

 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 деятель-

ности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

 правила охраны труда, промышленной санитарии; 

 виды и периодичность инструктажа; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испыта-

ния изделий автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста про-

грессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологиче-

ской 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 сложно-

сти, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 
Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



  

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испыта-

ния изделий автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техноло-

гического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста про-

грессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологиче-

ской 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 сложно-

сти, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного произ-

водства. 

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 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность эле-

ментов механических систем. 



  

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполне-

ние 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 экономи-

ческой эффективности производственной деятельности участка с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического про-

цесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономиче-

ские показатели деятельности производственного участка (цеха). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 90 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

внеаудиторная самостоятельная работа: 90 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация программы дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности технического профиля 

23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

 обосновывать основные фонды предприятия;  

 обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

 обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предприниматель-

ства; 



  

 определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами предпри-

нимательства на территории Самарской области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения; 

- структуру организации; 

- основы экономических знаний, необходимых в отрасли; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполне-

ние 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 экономи-

ческой эффективности производственной деятельности участка с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического про-

цесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономиче-

ские показатели деятельности производственного участка (цеха). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 



  

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация: в форме зачета 
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Аннотация программы дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности технического профиля 

23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- применять документацию систем качества. 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполне-

ние участком производственных заданий. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 74 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 74 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация программы дисциплины «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской докумен-

тации и проектирования технологических процессов;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности;  



  

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетен-

ции (ПК): 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного производ-

ства. 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической эф-

фективности производственной деятельности участка с применением информационно-коммуника-

ционных технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 87 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 87 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация программы дисциплины «Экономика отрасли» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.02 Автомобиле - 

и тракторостроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать   по   принятой   методологии   основные   технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (предприя-

тия), показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

- знать методику разработки бизнес-плана; 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетен-

ции (ПК): 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки эконо-мической эф-

фективности производственной деятельности участка с применением информа-ционно-коммуни-

кационных технологий. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического про-

цесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономические 

показатели деятельности производственного участка (цеха). 



  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 74 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 74 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Аннотация программы дисциплины «Основы обработки металлов резанием» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы обработки металлов резанием 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.02 Автомобиле - и тракто-

ростроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
профессиональный учебный цикл (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, режимов 

резания в зависимости от конкретных условий обработки;  

− производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные методы обработки металлов резанием; 

− материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

− виды лезвийного инструмента и область его применения; 

− методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки. 

− классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

− назначения, область применения, устройство, принципы работы и технологические воз-

можности металлорежущих станков;  

− назначение, область применения, устройство, технологические возможности роботех-

нических комплексов, гибких производственных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компе-

тенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испыта-

ния изделий автотракторной техники. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста про-

грессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа 

систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологиче-

ской подготовки производства (далее - ЕСТПП). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 74 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 74 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Аннотация программы профессионального модуля «Подготовка и осуществление техно-

логического процесса изготовлении деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторо-

строения, контроль за соблюдением технологической дисциплины на производстве» 



  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Подготовка и осуществление технологического процесса изготовлении деталей, сборка 
изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической 

дисциплины на производстве 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомо-

биле - 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 технологиче-

ской дисциплины на производстве и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 

2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологиче-

ского процесса. 

3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста прогрессив-

ные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа систем 

автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологической под-

готовки производства (далее - ЕСТПП). 

4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять ра-

боты по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления деталей, сборка и испытания агрегатов (изделий) автотракторной техники; 

уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техники; 

 нормировать технологические процессы изготовления деталей и узлов; 

 производить расчет основных параметров двигателей внутреннего сгорания; 

 определять основные неисправности систем автотракторной техники; 

 выполнять работы по проектированию технологических процессов изготовления деталей, 

узлов; 

 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 документы, обеспечивающие технологический процесс производства; 

 систему обеспечения подготовки производства автотракторной техники; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –1490 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1130 часов, включая: 



  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 952 часа; 

учебной и производственной практики –360 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и осуществление технологического 

процесса изготовления деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины на производстве, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 



  

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная прак-

тика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной прак-

тике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля и 

освоение учебной практики в рамках профессионального модуля. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществля-

ется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
Аннотация программы профессионального модуля «Конструирование изделий средней 

сложности основного и вспомогательного производства, разработка технологических 

процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов изделий авто-

тракторной техники» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производ-

ства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения» является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле - и 

тракторостроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производ-

ства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного производства. 

3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 

4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность элементов 

механических систем. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам усвоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе усвоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления технической и технологической документации; 

 разработки технологических процессов изготовления изделий; 

уметь: 

 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

знать: 

 техническую и технологическую документацию, применяемую при изготовлении дета-

лей и агрегатов автотракторной техники; 

 типовые технологические процессы изготовления автотракторной техники. 



  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего - 630 часов, в том числе; 

максимальной учебной нагрузке обучающегося - 450 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, 

самостоятельной работой обучающегося - 380 часов,  

учебной и производственной практики - 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом усвоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Конструирование изделий 

средней сложности основного и вспомогательного производства, разработка 

технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых 

видов изделий автотракторной техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их 

испытаний. 

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 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



  

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная прак-

тика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к практике в рамках ПМ 

является освоение разделов междисциплинарного курса данного модуля. Производственная 

практика реализуется концентрированно, проводится в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной 

и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
 

Аннотация программы профессионального модуля «Организация  

деятельности коллектива исполнителей» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение базовой подготовки в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности кол-

лектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполнение 

участком производственных заданий. 

2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономи-

ческой эффективности производственной деятельности участка с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического процесса 

изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономиче-

ские показатели деятельности производственного участка (цеха). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области ма-

шиностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 



  

- планирования работы коллектива исполнителей; 

- определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения 

организации; 

уметь: 

- уметь: ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

- докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

- проверять качество выполняемых работ; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

- основные направления развития организации как хозяйствующего субъекта; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

- ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- нормирование труда; 

- представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 465 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 231 час; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация деятельности 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 



  

техники, основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного участка (цеха). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная прак-

тика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к практике в рамках ПМ 

является освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля. Производственная 

практика реализуется концентрированно, проводится в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной 

и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
 

Аннотация программы профессионального модуля «Выполнение работ по профессии ра-

бочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей» 



  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей 

 

1.2.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение базовой подготовки в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

рабочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

1. Выполнять демонтаж и монтаж деталей, узлов и агрегатов автомобилей. 

2. Выполнять слесарные работы при ремонте автомобилей. 

3. Выполнять техническое обслуживание и ремонта узлов, механизмов и агрегатов авто-

мобилей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области ма-

шиностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.4. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 слесарной обработки простых и средней сложности деталей двигателей и агрегатов по 12-14 

квалитетам; 

 разборки, сборки не сложных узлов двигателей, агрегатов и коммуникаций масляных, топ-

ливных и мехатронных систем; 

 перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с использованием грузо-

подъемных механизмов;  

уметь: 

 оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам охраны труда и 

промышленной безопасности; 

  оценивать исправность инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования; 

 определять степень заточки режущего и исправность мерительного инструмента; 

 выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно требованиям к пара-

метрам готового изделия в строгом соответствии с требованиями технологической карты; 

 выбирать инструменты, оборудование, материалы для слесарной обработки деталей с 

5–11квалитетом; 

 пользоваться контрольно измерительными приборами и эталонами; 

 производить разметку при выполнении слесарных работ; 

 определять порядок сборки узлов средней категории сложности по сборочному чер-

тежу и в строгом соответствии с технологической картой сборки; 

 выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов средней катего-

рии сложности в соответствии со сборочным чертежом, картой технологического процесса; 

 определять последовательность собственных действий по регулировке и настройке 

узлов и механизмов средней категории сложности в строгом соответствии с требованиями тех-

нологической карты; 

 осуществлять сборку обслуживаемых деталей, узлов в соответствии с технологиче-

ским процессом; 

 осуществлять разборку, сборку, регулировку деталей и узлов мехатронных систем; 



  

 пользоваться композиционными материалами для герметизации и соединения; 

 осуществлять маркировку модулей и компонентов мехатронных систем; 

 осуществлять замеры параметров мехатронных систем; 

 производить транспортировку, упаковку, строповку, укладку, перемещение; 

 применять грузозахватные приспособления и грузоподъемные механизмы; 

 выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в соответствии 

с массой и размерами перемещаемого груза; 

 выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное положение и сня-

тия съемного грузозахватного приспособления (расстроповки); 

 читать технологические карты на производство погрузочно - разгрузочных работ; 

 подготавливать рабочее место и инструменты для выполнения рабочего задания; 

 контролировать техническое состояние инструмента, оснастки и оборудования; 

знать: 
 правила, приемы и техника выполнения слесарной обработки деталей с 5–11 квалите-
том: разметки поверхностей заготовок;  

 правила и способы заточки режущего инструмента; 

 требования к организации рабочего места при выполнении слесарных работ; 

 требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасно-

сти при выполнении слесарных работ; 

 устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов 

средней категории сложности; 

 приемы работ и последовательность операций по разборкесборке, ремонту и наладке 

мехатронных систем; 

 способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях; 

 порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, натяжных 

ремней и цепей; 

 правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей сборке обору-

дования; 

 методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов оборудования; 

 правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динамическую ба-

лансировку; 

 способы управления грузоподъемными механизмами и грузозахватными приспособ-

лениями; 

 технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных механизмов; 

− назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений 

(строп), тары, канатов. 

1.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 465 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 245 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Слесарная обработка простых и средней сложности деталей двигателей и 

агрегатов по 12-14 квалитетам. 

ПК 4.2. Разборка, сборка не сложных узлов двигателей, агрегатов и коммуникаций 

масляных и топливных систем и мехатронных систем. 

ПК 4.3. Перемещение крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с 

использованием грузоподъемных механизмов 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная прак-

тика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к практике в рамках ПМ 

является освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля. Производственная 

практика реализуется концентрированно, проводится в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной 

и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на экза-

мене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является по-

ложительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике 

 
 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

Аннотация программы учебной и производственной практик  

 

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
1. Область применения программы: 

Программа учебной и производственной практик является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.02 

Автомобиле - и тракторостроение, входящей в состав укрупненной группы направлений под-

готовки 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в части освоения квалификации: 

техник и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборка 

изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической дисци-

плины на производстве. 

2. Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производ-

ства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка 

простых видов изделий автотракторной техники. 

3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4. Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей 

 

2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первичных практи-

ческих умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО. 

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в условиях реального производства. 

 

3. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет:  

ПМ. 01 Подготовка и осуществление технологического процесса изготовлении деталей, 

сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической 

дисциплины на производстве. 

ПМ. 02 Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного произ-

водства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники. 

ПМ. 03 Организация деятельности коллектива исполнителей.  

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей. 

производственная практика - дифференцированный зачет: 

ПМ. 01 Подготовка и осуществление технологического процесса изготовлении деталей, 

сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической 

дисциплины на производстве. 

ПМ. 02 Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного произ-

водства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, 

сборка простых видов изделий автотракторной техники. 

ПМ. 03 Организация деятельности коллектива исполнителей.  

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей 

 

4. Требования к результатам учебной и производственной практик: 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 Подготовка и осу-

ществление техноло-

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготов-

ления деталей, сборка и испытания изделий автотрактор-

ной техники. 



  

гического процесса из-

готовлении деталей, 

сборка изделий авто-

мобиле- и тракторо-

строения, контроль за 

соблюдением техно-

логической дисци-

плины на производ-

стве. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку произ-

водства по реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифи-

цированного специалиста прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, 

монтажа систем автотракторной техники в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической подго-

товки производства (далее - ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс 

в производство и выполнять работы по контролю качества 

при производстве автотракторных изделий. 

2 Конструирование из-

делий средней слож-

ности основного и 

вспомогательного 

производства, разра-

ботка технологиче-

ских процессов изго-

товления деталей 

средней сложности, 

сборка простых видов 

изделий автотрактор-

ной техники. 

ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготов-

ления деталей средней сложности, сборка простых видов 

изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основ-

ного и вспомогательного производства. 

ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирова-

ние технологической оснастки. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями Единой системы конструк-

торской документации (далее - ЕСКД). 

ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектирова-

нии и проверке на прочность элементов механических си-

стем. 

3 Организация деятель-

ности коллектива ис-

полнителей. 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным 

участком и обеспечивать выполнение участком производ-

ственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или 

выполняемых работ. 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление техниче-

ской, экономической и других видов информации для реа-

лизации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятель-

ности участка с применением информационно-коммуника-

ционных технологий. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производ-

ственном участке. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффек-

тивность технологического процесса изготовления и 

сборки агрегатов автотракторной техники, основные тех-

нико-экономические показатели деятельности производ-

ственного участка (цеха). 

4 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

18563 Слесарь-сбор-

щик двигателей 

 

ПК 4.1.Слесарная обработка простых и средней сложно-

сти деталей двигателей и агрегатов по 12-14 квалитетам. 

ПК 4.2.Разборка, сборка не сложных узлов двигателей, аг-

регатов и коммуникаций масляных и топливных систем и 

мехатронных систем. 

ПК 4.3.Перемещение крупногабаритных деталей, узлов и 

оборудования с использованием грузоподъемных меха-

низмов 

 

 



  

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ятельности. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик: 

Всего 900 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ. 01 Подготовка и осуществление технологического процесса изготов-

лении деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины на производстве: 

учебная практика – 144 часа;  

производственная практика – 216 часов; 

 

в рамках освоения ПМ. 02 Конструирование изделий средней сложности основного и вспо-

могательного производства, разработка технологических процессов изготовления деталей 

средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники: 

учебная практика – 36 часов;  

производственная практика – 144 часа; 

в рамках освоения ПМ. 03 Организация деятельности коллектива исполнителей: 

учебная практика – 72 часа;  

производственная практика – 108 часов; 

 

в рамках освоения ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сбор-

щик двигателей: 

учебная практика – 72 часа;  

производственная практика – 108 часов; 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

Аннотация программы преддипломной практики  

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 



  

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение в части освоения квалификаций: техник. 

Область профессиональной деятельности: организация и проведение работ по изготов-

лению изделий автомобиле- и тракторостроения. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

детали, узлы, агрегаты, системы автомобилей и тракторов; 

техническая документация; 

технологическое оборудование; 

первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности:  

1. Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, 

сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением техно-

логической дисциплины на производстве. 

2. Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного произ-

водства, разработка технологических процессов изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники. 

3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4. Выполнение работ по профессии рабочего 18563 Слесарь-сборщик двигателей 

1.2. Цель производственной практики (преддипломной): углубление студентом первона-

чального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, про-

верка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выпол-

нению выпускной квалификационной работы. 

Важнейшими задачами практики являются: 

1) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых для решения 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном обра-

зовательным стандартом; 

2) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР. 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои общие и профес-

сиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и прак-

тического опыта. 

1.3. Требования к результатам производственной практики (преддипломной) 
Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций: 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 Подготовка и осу-

ществление техноло-

гического процесса из-

готовлении деталей, 

сборка изделий авто-

мобиле- и тракторо-

строения, контроль за 

соблюдением техно-

логической дисци-

плины на производ-

стве. 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготов-

ления деталей, сборка и испытания изделий автотрактор-

ной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку произ-

водства по реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифи-

цированного специалиста прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, 

монтажа систем автотракторной техники в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической подго-

товки производства (далее - ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс 

в производство и выполнять работы по контролю качества 

при производстве автотракторных изделий. 



  

2 Конструирование из-

делий средней слож-

ности основного и 

вспомогательного 

производства, разра-

ботка технологиче-

ских процессов изго-

товления деталей 

средней сложности, 

сборка простых видов 

изделий автотрактор-

ной техники. 

ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготов-

ления деталей средней сложности, сборка простых видов 

изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основ-

ного и вспомогательного производства. 

ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирова-

ние технологической оснастки. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями Единой системы конструк-

торской документации (далее - ЕСКД). 

ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектирова-

нии и проверке на прочность элементов механических си-

стем. 

3 Организация деятель-

ности коллектива ис-

полнителей. 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным 

участком и обеспечивать выполнение участком производ-

ственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или 

выполняемых работ. 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление техниче-

ской, экономической и других видов информации для реа-

лизации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятель-

ности участка с применением информационно-коммуника-

ционных технологий. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производ-

ственном участке. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффек-

тивность технологического процесса изготовления и 

сборки агрегатов автотракторной техники, основные тех-

нико-экономические показатели деятельности производ-

ственного участка (цеха). 

4 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

18563 Слесарь-сбор-

щик двигателей 

 

ПК 4.1. Слесарная обработка простых и средней 

сложности деталей двигателей и агрегатов по 12-14 квали-

тетам. 

ПК 4.2. Разборка, сборка не сложных узлов двигате-

лей, агрегатов и коммуникаций масляных и топливных си-

стем и мехатронных систем. 

ПК 4.3. Перемещение крупногабаритных деталей, уз-

лов и оборудования с использованием грузоподъемных ме-

ханизмов 

 

Код  Общие компетенции 

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

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

1.4. Формы контроля 

Формой аттестации производственной практики (преддипломной) является выполнение 

практической аттестационной работы с приложением дневника производственной практики и 

характеристики с места практики.  

1.5. Сроки проведения производственной практики (преддипломной)  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объёме 144 ча-

сов (4 недели). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

 

 

 

 

 

 


