
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВНОЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ  

190631 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА »

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 01. Основы философии

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы   по  специальности  СПО  190631  «Техническое  обслуживание  и
ремонт автомобильного транспорта »

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

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 аргументировать правомерность конкретного философского подхода в решении основного

вопроса  философии;  выявлять  отличия  философии от  религии и мифологии;  охарактеризовать
основные  периоды  историко  –  философского  процесса;  показать  преемственность  историко-
философского процесса; выявлять ограниченность взглядов  отдельных философов в постановке и
решении  ряда  философских  проблем;  четко  ориентироваться  в  принадлежности  конкретных
философов  к  тем  или  иным  философским  школам  и  направлениям;  анализировать  основные
теоретические модели обществ; охарактеризовать особенности и специфику социальных законов;
показать  теоретическую  несостоятельность  и  ограниченность  фатализма  и  волюнтаризма;
раскрыть  противоречивый  характер  последствий  НТР;  анализировать  специфику  разных  сфер
общества;  охарактеризовать  особенности  развития  общественного  сознания;  обосновать  роль
народа и личности в социальном развитии.  

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать:  сущность
философского  знания  как  особой  формы  мировоззрения;  содержание  основных  философских
проблем  и  составляющих  философского  знания  (  онтологических,  гносеологических,
методологических) ; попытки поиска первоосновы мира; сущность философских категорий бытие,
материя, сознание, истина; основные направления в философии и их отличительные особенности;
характеристику всеобщих методов познания;  эволюцию представлений об обществе  в  истории
социально – философской мысли; особенности социального детерминизма;  роль субъективного
фактора в общественном развитии; знать особенности социальных систем; основные подсистемы
общества; сущность социальных проблем и последствий НТР; особенности и тенденции развития
социальной  сферы  информационного  общества;  особенности  социализации  личности;  место
исторических личностей.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 02. История

1.1. Область применения
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  для  специальности  190631  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта».

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

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1.3.  Цели и  задачи  учебной дисциплины –  требования  к  результатам  освоения  учебной

дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной  экономической, политической и культурной ситуации в

России  и  мировом  сообществе;  выявлять  взаимосвязь  отечественных  региональных  мировых
социально экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX_XXIв; сущности

причины локальных региональных и межгосударственных конфликтов в конце  XX началеXXIв.;
основные  процессы  (интеграционные  поликультурные,  миграционные)  политического  и
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и
других организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры, и религии
в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, из них  практические

занятия – 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов,
Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 03. Иностранный язык

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

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

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 -  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и

повседневные темы;
 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов   на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  200 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, из них  практические

занятия – 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета (4 семестр) и дифференцированного зачета (8 семестр).

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 04. Физическая культура

1.1. Область применения программы
   Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы  по специальности СПО 
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

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

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

Цель изучения дисциплины.
             Целью физического воспитания студентов является формирование физической

культуры  личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины.
             Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
• понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке к

будущей профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового

образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установка

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

• овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

Иметь  представление:  о  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  здоровье  и
работоспособность.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 -  владеть  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с
выполнением  установленных  нормативов  по  общей  физической  и  спортивно-технической
подготовке);

-  приобрести  личный  опыт  использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
повышения  своих  функциональных   и  двигательных  возможностей,  для  достижения  личных
жизненных и профессиональных целей;

-  использовать  при  выполнении  домашних  заданий  и  в  самостоятельных  занятиях  по



физической культуре знания и навыки, приобретённые на уроках.

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные средства и методы, определяющие содержание оздоровительно-рекреационной,

общеподготовительной,  спортивной  и  профессионально-прикладной  физической  подготовки
(ППФП).

            Все требования Государственного стандарта к обязательному минимуму содержания
и требования к знаниям и умениям программой учтены.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  332 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  166  часов, из них практические

занятия – 158 часов;
самостоятельной работы обучающегося  166 часов.

Итоговая аттестация в форме зачета (3,4,5,6,7 семестры) и дифференцированного зачета (8 

семестр).

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 05. Социальная психология

1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 190631 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

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

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности общения;
- социально – психологические феномены группы и общества;
- пути социальной адаптации личности.

1.4.Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 06. Основы экономики

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности  (специальностям)  СПО
190604 « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном



профессиональном образовании (в программах повышение квалификации и переподготовки)

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать факторы производства и производственные возможности
-определять закономерные зависимости спроса и предложения от рыночной цены
-определять виды конкуренции
-определять виды экономического роста
-анализировать формы международной миграции капитала и рабочей силы
-подсчитывать размер современной и сдельной заработной платы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основы формы хозяйственной деятельности
-составные части современного рынка
-взаимосвязь конкуренции и монополии
-принципы распределения доходов в микроэкономике
-значение государственного перераспределения доходов
-виды экономического роста, их особенности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них  практические

занятия – 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 07. Основы социологии и политологии

1.1.Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС   по
специальности СПО 190631Техническое обслуживание  и ремонт  автомобильного транспорта. 

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

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический  цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление:
- о социологическом подходе в понимании закономерностей функционирования и развития

общества и личности;
-  о  социальной  структуре,  социальном  расслоении,  социальном  взаимодействии  и  об

основных социальных институтах общества;
-   о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития;
-    о  сущностях  власти,  субъектах  политики,  политических  отношениях  и  процессах  (в

России и в мире в целом).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-    методологически грамотно анализировать различные социальные факты;
-    в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире;



-     сравнивать  политические  проблемы  в  различных  регионах  мира,  применяя
теоретические знания;

-    четко различать формы государственного устройства;
-    понимать значение демократии для жизни общества;
-   формировать  собственную  политическую  культуру,  чтобы  применять  политические

знания в повседневной жизни и своей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-     специфику социологического подхода к изучению общества и культуры, социальных 

общностей и групп;
-     взаимодействия личности и общества;
-     о солидарных и конфликтных социальных отношениях,  механизма их регуляции;
-     социально-экономические и политические процессы, протекающие в современном 

мире.

1.4.Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них  практические

занятия – 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося  10 часов.
Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН 01. Математика

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

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

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучные цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
решать  прикладные  задачи   с  использованием  элементов  дифференциального  и

интегрального исчисления; решать простейшие дифференциальные уравнения решать простейшие
задачи, используя элементы теории вероятности;  

решать обыкновенные дифференциальные уравнения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; основные численные методы решения прикладных 
задач.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  88  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, из них практические

занятия – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Итоговая аттестация в форме  экзамена.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН 02 . Информатика

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 190631 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и переподготовки)  и
профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочих:  11442 Водитель  автомобиля,  18511
Слесарь по ремонту автомобилей.

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

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 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,
• знать общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;
• базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 115 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, из них практические

занятия – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 01. Инженерная графика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины   является  частью  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  190631  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программе  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и
профессиональной подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи программы учебной дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
-  оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую  и  другую  техническую



документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочного чертежа;
- решать графические задачи;
знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной

деятельности;
-  основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой  нормативной

документации;
- основы строительной графики.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа, из них практической

работы обучающегося – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа.
Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 02. Техническая механика

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 190604 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, УГС 190000 Транспортные средства

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью курса является формирование знаний, способствующих обеспечению конкурентно
способных выпускников, в соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Основные задачи изучения дисциплины: 
− изучение общих законов равновесия материальных тел;
− изучение  основ  расчета  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и

устойчивость;
− определение статических и динамических нагрузок на элементы конструкций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

1. производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб;
2. выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− основные  понятия  и  аксиомы  теоретической  механики,  законы  равновесия  и

перемещения тел;
− методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической  механике,

сопротивлению материалов и деталям машин;
− основы проектирования деталей и сборочных единиц общего назначения;
− основы конструирования.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 243 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, из них практические



занятия – 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 81 час;

Итоговая аттестация в форме зачета ( 3 семестр) и экзамена ( 4 семестр).

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 03. Электротехника и электроника

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации государственных

требований  к  минимуму  содержания  ее  уровню  подготовки  выпускников  по  технической
специальности 190604  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• пользоваться измерительными приборами;
• производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
• производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;

Знать: 
• методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических,  магнитных  и

электронных цепей;
• компоненты автомобильных электронных устройств;
• методы электрических изменений;
• устройства и принцип действия электрических машин.

1.4. Рекомендуемое количество часов на основание программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающуюся 158 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, из них  практические

занятия – 45 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета ( 3 семестр) и экзамена ( 4

семестр) .
Аннотация рабочей программы дисциплины

ОП 04. Материаловедение

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

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

Дисциплина входит в Профессиональный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление:
- о современных тенденциях развития материаловедения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
- обрабатывать детали из основных материалов;



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
    - строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
 - области применения материалов;
 - классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
   - способы обработки материалов

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, из них  практические

занятия – 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  54 часа.
Итоговая аттестация в форме  экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 05. Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Область применения программы
Примерная  программа  учебной  дисциплины  «Метрология,  стандартизация  и

сертификация»  предназначена  для  реализации  государственных  требований  к  минимуму
содержания  и  уровню  подготовки  выпускников  по  технической  специальности  190631
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессионального программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 -  пользоваться  системой  стандартизации  основных  норм  взаимозаменяемости  в

традиционной и машинной постановках разных сфер изделия;
 - пользоваться системой стандартов в целях сертификации продукции, процессов и услуг в

области машиностроения.
- пользоваться измерительными приборами при выполнении лабораторных работ с учетом

требований техники безопасности
 - пользоваться каталогами, справочной литературой, первоисточниками.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 -  объекты,  задачи  и  виды  профессиональной  деятельности,  связанные  с  реализацией

профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые основы,
основные понятия и определения;

-  метрологические  службы,  обеспечивающие  единство  измерений,  государственный
метрологический контроль и надзор;

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользования
стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией;

 -  сертификацию,  основные термины и  определения,  системы сертификации,  порядок  и
правила сертификации;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, из них практические

занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
Итоговая аттестация в форме  зачета.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 06. Правила  безопасности дорожного движения

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы   по  специальности 190631  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта

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

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью курса  «Правила  безопасности  дорожного  движения»  является  формирование  у
учащихся  необходимых  знаний,  обеспечивающих  правильные  действия  при  вождении
транспортных средств.

        
Основные задачи изучения дисциплины: 
- получение сведений о закономерности дорожного движения;
- изучение правил дорожного движения;
 - изучение вопросов организации безопасного дорожного движения;
-  ознакомление  с  причинами  дорожно-транспортных  происшествий  и  механизмами  их

возникновения;
-  получение  сведений  об  обязанностях  должностных  лиц  по  организации  безопасного

движения;
- изучение основ теории движения автомобиля;
- ознакомление с основами законодательства в сфере дорожного движения;
- приобретение первичных навыков поведения перед обучением  вождению транспортного

средства;
- выработка умений оказания первой медицинской помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
-  оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим  в  дорожно-транспортных

происшествиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- предвидеть возникновение опасности при движении транспортных средств;
-  организовывать  работу  водителя  с  соблюдением  правил  безопасности  дорожного

движения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанции от различных факторов;
- дополнительные требования к движению в колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.

    1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 264 часа, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, из них практические
занятия – 74 часа;

самостоятельной работы обучающегося 88 часов.
Итоговая аттестация в форме  экзамена ( 6 семестр) и дифференцированного зачета ( 7 семестр).

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 07. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной дисциплины является  частью примерной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта »

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке.

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

Дисциплина входит в профессиональных цикл.
1.3.  Цели и  задачи  учебной дисциплины –  требования  к  результатам  освоения  учебной

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать  необходимые  нормативно-правовые  документы;  защищать  свои  права  в

соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным   и  трудовым  законодательством;
анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности  (бездействия)  с  правовой
точки зрения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения конституции РФ; права и свободы человека и гражданина, механизм

их  реализации;  понятия  правового  регулирования  в  сфере  профессиональной  деятельности;
законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие  правоотношения  в
процессе  профессиональной деятельности;  организационно-правовые формы юридических  лиц;
правовое  положение  субъектов  предпринимательской  деятельности;  права  и  обязанности
работников в сфере профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и
материальной  ответственности  работника;  виды  административных  правонарушений  и
административной  ответственности;  нормы  защиты  нарушенных  прав  и  судебный  порядок
разрешения споров.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, из них практической 

работы 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося  24 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 08. Охрана труда

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины   является  частью  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, УГС 190000 Транспортные средства.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программе  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и
профессиональной подготовки рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,  соблюдать  сроки  ее

заполнения и условия хранения;
использовать  экобиозащитную  и  противопожарную  технику,  средства  коллективной  и

индивидуальной защиты;
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной

деятельности;
оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
применять  безопасные приемы труда  на  территории организации и в  производственных

помещениях;
проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда

и травмобезопасности;
инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;
соблюдать  правила  безопасности  труда,  производственной  санитарии  и  пожарной

безопасности; 
знать:
законодательство в области охраны труда;
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии

и пожаробезопасности;
правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,  личной  и  производственной

санитарии и противопожарной защиты;
правовые  и  организационные  основы  охраны  труда  в  организации,  систему  мер  по

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия
на  окружающую  среду,  профилактические  мероприятия  по  технике  безопасности  и
производственной санитарии;

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на организм человека;
категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
общие  требования  безопасности  на  территории  организации  и  в  производственных

помещениях;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
права и обязанности работников в области охраны труда;
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;



возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и  производственных
инструкций  подчиненными  работниками  (персоналом),  фактические  или  потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда;

принципы  прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

средства  и  методы  повышения  безопасности  технических  средств  и  технологических
процессов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них практические

занятия – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 09. Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО  
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта                            

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели и  задачи  учебной дисциплины –  требования  к  результатам  освоения  учебной

дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);
-  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей  различного

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной 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

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  ЧС  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в
условиях противодействию терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России;

-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;



- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва на военную службу и поступления на нее в добровольном

порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на

вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, из них практические

занятия – 22 часа;
самостоятельной работы обучающегося  35 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 10. Компьютерная графика

1.1. Область применения 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта 

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентноспособных  выпускников,  в  соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда.
Программу  AutoCAD можно использовать  при выполнении курсовых и дипломных проектов с
помощью устройств выбора на различных форматах: А1, А2, А3, А4.

Основные задачи изучения дисциплины: 
− получение  информации  о  взаимосвязи  дисциплины  «Компьютерная  графика»  с

другими дисциплинами профессионального и специального циклов;
− получение информации о новейших достижениях и перспективах развития в области

графики;
− изучение  основополагающих  принципов  использования  прикладных  библиотек,

выполнения чертежей деталей любой сложности, с выполнением сечений и разрезов, выполнения
планов этажей с размещением оборудования;

− изучение принципов исправления ошибок на чертежах с помощью редактирования;
− изучение  принципов  выполнения  копирования  объектов,  усечения  объектов,

масштабирования,   поворота объектов под указанным углом с использованием геометрического
калькулятора, выполнения очистки областей ручным рисованием границ.

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. пользоваться пакетом графических программ;

2. работать на персональном компьютере с графическими возможностями, на плоттере
и лазерном принтере;

3. пользоваться учебной системой AutoCAD машинной графики с элементами расчета; 
4. выполнять построение деталей любой конфигурации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−  основные понятия машинной графики;



−  основные операции редактирования изображений;
−  назначение САПР;
−  правила техники безопасности при работе на плоттере;   

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, из них практические

занятия – 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 11. Экономика отрасли

1.1 Область применения программы
−  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  предназначена  для  реализации

государственных  требований  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  выпускников  по
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рабочая программа дисциплины является единой для всех форм обучения.
−  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл 
−  Цели и задачи  учебной  дисциплины –  требования  к  результатам освоения  учебной

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 
уметь:
− производить начисления заработной платы в бригаде;
− составлять сметную документацию;
− рассчитывать  основные  показатели  экономической  деятельности  строительной

организации;
− определять норму прибыли.
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 
знать: 
− основные фонды и оборотные средства, показатели их использования;
− сущность и формы заработной платы;
− процесс образования и распределения прибыли;
− механизм ценообразования.

1.4.   Рекомендуемое  количество   часов,  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   52   часа, в том числе:
обязательной  аудиторской  учебной  нагрузки  обучающегося    36    часов,  из  них

практические занятия – 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося   16  часов.

Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 12. Автомобильные эксплуатационные материалы

1.1. Область применения программы
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190604 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»



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

Дисциплина входит в Профессиональный  цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление:
-о    назначении    топлив,    их    классификации,    о    зависимости    между

теплотворной способностью топлива и его расходом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть методикой оценки качества автомобильных эксплутационных материалов;
- пользоваться справочной и учебной литературой;
-  уметь определять факторы, влияющие на их экономное расходование.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-важнейшие свойства и показатели качества автомобильных эксплутационных материалов, 

их ассортимент, назначение и эффективность применения в различных условиях;
- методику доведения топлив до норм стандарта их отчисткой и введением присадок; 
-виды альтернативных топлив и способы их получения;
-возможные  последствия  загрязнения  окружающей  среды  автомобильным  транспортом;

вредные продукты, выделяемые автомобильным транспортом; предельно допустимые выбросы и
предельно допустимые концентрации; основные мероприятия по охране природы;

-вредное  воздействие  АЭМ  на  организм  человека;  меры  профилактики  от  возможного
воздействия  их  на  организм  человека;  причины  пожаров  и  взрывов  при  работе  с  топливом и
смазочными материалами.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, из них практические

занятия – 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
Итоговая аттестация в форме  экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 13. Обработка металлов резанием

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины   является  частью  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  190631  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь:
-  выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от условий

обработки;
- рассчитывать режимы резания при различных видах обработки;



знать:
- классификацию и область применения режущего инструмента;
- методику и последовательность расчетов режимов резания.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них практические

занятия – 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.

Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 14. Оборудование для диагностики и заправки автомобилей

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности  (специальностям)  СПО
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании   (в  программах  повышение  квалификации  и  переподготовки
техников)

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-производить  определение  осевых  и  радиальных  задоров  в  кривошипно-шатунном

механизме.
-производить диагностику состояния тормозной системы.
-производить диагностирование состояния системы трансмиссии и ходовой
части.
-производить диагностирование системы электроснабжения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию смазочно-заправочного оборудования;
- назначение смазочно-заправочного оборудования;
-устройство и принцип действия оборудования для заправки жидкими маслами.
-устройство и принцип действия оборудования для пластических смазок.
- об основных методах контроля и диагностики;
- классификацию диагностического оборудования.
-назначение и устройство динамометрического стенда.
-устройство  и  назначение  средств  измерения  токсичности  отработанных  газов  для

карбюраторных и дизельных двигателей.
-устройство и назначение приборов для диагностирования систем питания двигателей.
-устройство        и        принцип        действия среды диагностирования цилиндро-

поршневой группы;
-о  применении  стетоскопов,  компресометров,  вакуумметров,  щупов  для  диагностики

состояние цилиндро-поршневой группы.
-назначение и устройство тормозных стендов;
-устройство и назначение среды диагностирования трансмиссии;
- устройство и назначение люфтомера, приборы модели Т - 1;
- устройство и назначение платформенных и речных стендов;
- методику замера биений ступиц и тормозных дисков.
-назначение и устройство стендов для диагностики амортизаторов;



-устройство  и  методику  замера  распределения  и  силы световых потоков  осветительных
приборов;

- устройство комплексов для определения технического состояния легковых автомобилей и
его функциональные возможности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, из них практические

занятия – 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 15. Двигатели

1.1. Область применения 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентноспособных выпускников, в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
− получение  информации  о  взаимосвязи  дисциплины  «Двигатели»  с  другими

дисциплинами профессионального и специального циклов;
− получение  информации  о  новейших  достижениях  и  перспективах  развития

автомобилестроения в области усовершенствования двигательной системы;

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. производить диагностику неисправностей двигателя;

2.  разбирать и собирать двигатель, производить дефектацию деталей;
3. производить регулировку основных систем двигателя.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−  назначение и классификация двигателей;
−  устройство двигателей;
−  рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания;
−  назначение и устройство кривошипно-шатуннного механизма; 
− назначение и устройство механизма газораспределения;
− назначение и устройство системы охлаждения;
− назначение и устройство смазочной системы;
− назначение и устройство системы питания карбюраторного и дизельного двигателя.  

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  из  них практические

занятия – 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Итоговая аттестация в форме  экзамена.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 16. Ремонт кузовов и кабин

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентноспособных выпускников, в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
− получение  информации  о  взаимосвязи  дисциплины  «Ремонт  кузовов  и  кабин»  с

другими дисциплинами профессионального и специального циклов;
− получение  информации  о  новейших  достижениях  и  перспективах  развития

автомобилестроения в области ремонта кузовов и кабин.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. определять степень повреждения кузова;
2.определять методику восстановления кузова;
3.подбирать оборудование и инструмент для устранения конкретных  повреждений;
4.производить разборку и сборку кузова;
5.производить простейший ремонт и черновую окраску панелей кузова;
6.производить простейшие сварочные работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− методы проведения ремонта поверхности кузова;
− -способы удаления поврежденных элементов кузова;
− -способы замены основных деталей кузова;
− -способы противокоррозионной защиты кузова.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, из них практические

занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме  экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 17. Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 190631 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и переподготовки)  и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.



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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
-  использовать  сеть  Интернет  и  ее  возможности  для  организации  оперативного  обмена

информацией;
-  использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,  преобразования  и

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
-  обрабатывать  и  анализировать  информацию  с  применением  программных  средств  и

вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления

документов и презентаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые

редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы,
информационно-поисковые системы);

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
-  общий состав  и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и

вычислительных систем;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
-  основные  положения  и  принципы  автоматизированной  обработки  и  передачи

информации;
-  основные  принципы,  методы  и  свойства  информационных  и  телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа,  из них практические

занятия – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 18. Организация производства и предпринимательства в АПК

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности  (специальностям)  СПО
190631  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта»,  УГС  190000
Транспортные средства

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки)

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  устанавливать  соответствие  между  организационно-правовыми  формами

сельскохозяйственных предприятий и их классификационными признаками;
- проводить расчет структуры земельных угодий, структуры посевных площадей;
- проводить расчет затрат труда на производство одного центнера продукции
- проводить расчет структуры основных и оборотных средств;
- устанавливать специализацию хозяйства;
- определять рентабельность отдельных отраслей растениеводства;
- давать оценку эффективности использования земли;
-давать оценку эффективности использования основных и оборотных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  теоретические  основы  организации  сельхозяйственного  производства  и

предпринимательства с учетом различных факторов формирования сельхозорганизаций;
-  организацию  земельной  территории  и  способы  рационального  использования

сельхозугодий и других средств производства;
- формы внутрихозяйственных экономических отношений в растениеводстве;
- правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, из них  практические

занятия – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 19. Финансовые основы предпринимательства

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
(специальностям)  СПО  190631  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта», УГС 190000 Транспортные средства

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные понятия и критерии предприятия предпринимательского типа;
2. основные элементы финансовой среды предпринимательства;
3. источники финансовых ресурсов предприятия;
4. сущность и классификацию предпринимательских рисков;
5. основные принципы и общую схему процесса управления рисками;
6. пути снижения экономического риска.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. ориентироваться в причинах и степени предпринимательских рисков;
2. использовать методы управления рисками;
3. подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности и риска.



1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них практические 

занятия – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16  часов.
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 20. Основы агробизнес проектирования

1.1. Область применения программы
          Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
190631  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта,  УГС  190000
Транспортные средства

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

Дисциплина входит в Профессиональный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• составлять  бизнес-проект  на  краткосрочную,  среднесрочную  и  долгосрочную

перспективу;
• использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• структуру и функции бизнес-проектов;
• требования инвесторов к разработке бизнес-проектов;
• методику бизнес-проектирования;
• основные направление бизнес проектов в агропромышленном комплексе;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них практические

занятия – 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация профессионального модуля
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

1.1. Область применения программы.
Программа профессионального  модуля (далее  -  программа) – является  частью основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  190631  Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

автотранспорта.
2. Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспортных средств.



3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Примерная  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональной  подготовке  работников  предприятий  автомобильного  транспорта  и  других
предприятий требующих технического обслуживания и ремонта автотранспорта.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
• разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
• технического контроля эксплуатируемого транспорта;
• осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
• разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;
• осуществлять технический контроль автотранспорта;
• оценивать эффективность производственной деятельности;
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;
• анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
знать:
• устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
• базовые схемы включения элементов электрооборудования;
• свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
• правила оформления технической и отчетной документации;
• классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта;
• методы оценки и контроля качества 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1694  часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 1100 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 733 часа, из них практические

занятия – 300 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 367 часов;
учебной и производственной практики – 594 часа.
Курсовое проектирование – 40 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля

ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей

1.1.  Область применения программы.
Программа профессионального  модуля (далее  -  программа) – является  частью основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО   190631  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация деятельности коллектива исполнителей.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):



1.  Планировать  и  организовывать  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
3.Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  обслуживании  и  ремонте

автотранспорта.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

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

производственной деятельности;
знать:
• действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

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

периодичность и правила оформления инструктажа.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 348 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 276 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа, из них  практические

занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 92 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа;
Курсовое проектирование – 20 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).



Аннотация профессионального модуля
ПМ 03. Выполнение работ по профессии слесаря по ремонту автомобилей

1.1. Область применения программы.
Программа профессионального  модуля (далее  -  программа) – является  частью основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  190631  Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Практика  для  получения  рабочей  профессии  18539  Слесарь  по  ремонту  автомобилей  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.

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

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
• разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
• технического контроля эксплуатируемого транспорта;
• осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
• разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;
• осуществлять технический контроль автотранспорта;
• оценивать эффективность производственной деятельности;
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;
• анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
знать:
• устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
• базовые схемы включения элементов электрооборудования;
• свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
• правила оформления технической и отчетной документации;
• классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта;
• методы оценки и контроля качества 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 342 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 72 часа, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  48  часов,  из  них

практические занятия – 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
учебной практики – 270 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).



Аннотация рабочей программы
учебной/производственной (по профилю специальности) практики

Рабочая  программа  учебной/производственной  практики  разработаны  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего
профессионального  образования  190631  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта. Основные цели и задачи учебной/производственной практики: 

- углубление теоретических знаний по дисциплинам / ПМ; 
-  закрепление  профессиональных  умений  и  навыков,  приобретенных  на  практических

занятиях и учебных практиках; 
- изучение опыта работы конкретных предприятий и учреждений, знакомство с передовыми

приемами и формами организации труда на предприятии 
- освоение новых приемов работы; 
-  приобретение  навыков  самостоятельной  работы  по  рабочей  профессии  в  условиях

конкретного производства; 
- приобретение опыта работы в коллективе. 

В  результате  освоения  программы  учебной/производственной  практики  обучающийся
должен: 

иметь практический опыт: 
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и

ремонта автомобилей; 
- планирования и организации работ производственного поста, участка; 
- -проверки качества выполняемых работ; 

уметь: 
-  разрабатывать  и осуществлять технологический процесс  технического обслуживания и

ремонта автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
-  осуществлять  самостоятельный  поиск  необходимой  информации  для  решения

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
-  классификацию,  основные  характеристики  и  технические  параметры  автомобильного

транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

В  программе  приведены  компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате
прохождения практики,  темы междисциплинарных курсов,  связанные с содержанием практики,
виды  работ  обучающегося  во  время  прохождения  практики,  а  также  форма  отчетности  по  ее
итогам. 

Количество часов на освоение программы учебной/производственной практики:
Всего – 936 часов, в том числе: 

учебной практики – 576 часов;



производственной практики – 360 часов.
Формой итогового контроля по практике является дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы
преддипломной практики (ПДП)

Рабочая  программа  преддипломной  практики  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  СПО  190631  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В рабочей программе преддипломной практики указаны ее цели и задачи. 
Основные цели: 
- закрепление профессиональных умений и навыков; 
- углубление и систематизация знаний по дисциплинам /ПМ на основе изучения работы

конкретных предприятий и учреждений; 
- освоение новых приемов работы. 
Основные задачи: 
-  повышение  профессионального  уровня  выпускника  с  использованием  передовой

технологии и организации труда, применяемых в условиях предприятия; 
- приобретение навыков организаторской работы по специальности, приобретение опыта

работы в коллективе; 
-  проверка  возможностей  самостоятельной  работы  будущего  специалиста  в  условиях

конкретного производства; 
- подготовка материалов для дипломного проектирования. 

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
-планирования и организации работ производственного поста, участка; 
-проверки качества выполняемых работ; 
-оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
-обеспечения безопасности труда на производственном участке. 
уметь: 
-планировать  работу  участка  по  установленным  срокам;  -осуществлять  руководство

работой производственного участка; -своевременно подготавливать производство; -обеспечивать
рациональную  расстановку  рабочих;  -контролировать  соблюдение  технологических  процессов;
-оперативно  выявлять  и  устранять  причины  их  нарушения;  -проверять  качество  выполненных
работ;  -осуществлять  производственный  инструктаж  рабочих;  -анализировать  результаты
производственной  деятельности  участка;  -обеспечивать  правильность  и  своевременность
оформления первичных документов; 

-рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические  показатели
производственной деятельности. 

знать: 
-действующие  законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие  производственно-

хозяйственную деятельность; 
-положения действующей системы менеджмента качества; -методы нормирования и формы

оплаты труда; -основы управленческого учета; 
-основные  технико-экономические  показатели  производственной  деятельности;  -порядок

разработки и оформления технической документации; 
-правила  охраны  труда,  противопожарной  и  экологической  безопасности,  виды,

периодичность и правила оформления инструктажа. 
В  программе  приведены  компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате

прохождения  преддипломной  практики,  темы  междисциплинарных  курсов,  связанные  с
содержанием практики, а также форма отчетности по итогам преддипломной практики -дневник -
отчет, оформляемый по установленному образцу. 

Преддипломная практика (ПДП) проводится 4 недели(144 часа)



АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной  программы  в  полном  объеме.  Цель  итоговой  государственной  аттестации
выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных
задач.  Основными  задачами  итоговой  государственной  аттестации  являются  -  проверка
соответствия  выпускника  требованиям  ФГОС  СПО  и  определение  уровня  выполнения  задач,
поставленных в образовательной программе СПО.

Итоговая государственная аттестация техника по специальности  190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования  к  выпускной  квалификационной  работе  определяются  на  основании
действующего «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников, завершающих
обучение по программам среднего профессионального образования».

Подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  –  завершающий  этап
подготовки студента к получению диплома.

КВАЛИФИКАЦИЯ  техник  -  это  степень,  отражающая  образовательный  уровень
выпускника,  свидетельствующая  о  наличии  фундаментальной  подготовки  по  соответствующей
специальности, освоении специализации.

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  законченную  разработку  на
заданную тему, написанную лично автором под руководством руководителя, свидетельствующую
об  умении  автора  работать  с  литературой,  обобщать  и  анализировать  фактический  материал,
используя  теоретические  знания  и  практические  навыки,  полученные  при  освоении
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. В
выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, отраженные
в выполненных ранее студентом курсовых работах.

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  разрабатывается  ведущими
преподавателями  цикловой  комиссии  с  учетом  заявок  предприятий  (фирм),  а  также
территориальных  административных органов  власти  и,  с  учетом ежегодной  ее  корректировки,
утверждается  на  заседании  ПЦК.  Тематика  выпускных  (квалификационных)  работ  должна
отражать  основные  сферы  и  направления  деятельности  экономистов  в  конкретной  отрасли,  а
также выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно-правовых форм.

В  работе  выпускник  должен  показать  умение  критически  подходить  к  исследованию
теоретических  вопросов,  рассмотреть  различные  точки  зрения  по дискуссионным проблемам,
аргументировано  формулировать  позиции  автора;  использовать  новые  законодательные  и
нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой
теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере
его будущей профессиональной деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  способствует  закреплению  и  развитию  навыков
самостоятельной  работы  и  овладению  методикой  научного  исследования  при  решении
конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности
выпускника  для  практической  работы  в  условиях  быстро  развивающихся  рыночных
экономических отношений.

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретическим
уровнем,  практической  частью,  а  также  тем,  в  какой  мере  сформулированные  в  работе
предложения  способствуют  улучшению  качества  работы  организаций,  повышению
эффективности строительного производства.


