Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОП.10 «Детали машин и основы конструирования»
2013 год набора
программа подготовки специалистов среднего звена
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к общепрофессиональным дисциплинам
Дисциплина реализуется на отделении СПО.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться
в
условиях
частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, а также лабораторные
занятия.
Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении
проблем, изучаемых в рамках тем практических занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 3 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часов.
Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО.
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