
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. УСТРОЙСТВО АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является вариа-

тивной частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ СО 

«ТМК»  по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС СПО нового поколения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке работников машиностроительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

профессиональный цикл. 

 

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

плины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- определять конструктивные особенности узлов и деталей автотракторной техни-

ки; 

- определять основные неисправности систем автотракторной техники; 

 

знать: 

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики  агрегатов авто-

тракторной техники. 

     Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

по специальности СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение к освоению про-

фессиональных компетенций (ПК):  



ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 

сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испыта-

ний.  

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 

производства.  

ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической ос-

настки.  

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требова-

ниями Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).  

ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на проч-

ность элементов механических систем. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 ка-

чество. 

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

них ответственность. 

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной 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), 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 


