
РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля 
«ПМ . 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»,

Пилипук Василия Александровича,
Мастера производстснного обучения бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мсждуреченский 

агропромышленный колледж»

Программа профессионального модуля «ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта» предназначена для реализации государственных требований к уровню 
подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Программа профессионального модуля «ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ №383 от 22.04.2014 г. и зарегистрированного в Минюсте РФ №32878 от 
27.06.2014 г.

Программа содержит следующие элементы: титульный лист, паспорт (указана область 
применения программы, место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы, цели и задачи, объем учебной дисциплины и виды учебной работы); тематический 
план и содержание учебной дисциплины, условия реализации программы (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины.

Перечень компетенций (ОК и ПК) содержит все компетенции, указанные в тексте ФГОС. 
Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте 
ФГОС.

Программа рассчитана на 1020 часов, из которых 48% учебных занятий отводится на 
прохождение учебной и производственной практики. Самостоятельная работа составляет 340 
часов, спланированы се виды и формы в каждом разделе.

Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен, в списке основной литературы 
присутствует электронный образовательный ресурс с актуальной информацией по изучаемому 
модулю. Определены требования к материальному обеспечению программы. В разделе «Контроль 
и оценка результатов освоения учебной дисциплины» разработана система контроля 
сформированное™ компетенций и овладениями знаниями и умениями по каждой 
профессиональной компетенции. Тематика и формы контроля соответствуют целям и задачам 
профессионального модуля.

Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС. 
Содержание отражает последовательность формирования знаний, указанных в ФГОС. В полной 
мере отражены виды работ, направленные на приобретение умений.

Программа может быть рекомендована для использования в образовательном процессе БУ 
«Междуреченский агропромышленный колледж».



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.ОЗ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

АВТОМОБИЛЕЙ»,
Пилипук Василия Александровича,

Мастера производственного обучения бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мсждуреченский 

агропромышленный колледж»

Программа профессионального модуля ПМ.ОЗ Выполнение работ по профессии «Слесарь 
по ремонту автомобилей» предназначена для реализации государственных требований к уровню 
подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Программа профессионального модуля ПМ.ОЗ Выполнение работ по профессии «Слесарь 
по ремонту автомобилей» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ №383 от 22.04.2014 г. и зарегистрированного в Минюсте 
РФ №32878 от 27.06.2014 г.

Программа содержит следующие элементы: титульный лист, паспорт (указана область 
применения программы, место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы, цели и задачи, объем учебной дисциплины и виды учебной работы); тематический 
план и содержание учебной дисциплины, условия реализации программы (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины.

Перечень компетенций (ОК и ПК) содержит все компетенции, указанные в тексте ФГОС. 
Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте

Программа рассчитана на 599 часов, из которых 40% учебных занятий отводится на 
прохождение учебной и производственной практики. Самостоятельная работа составляет 199 
часов, спланированы ее виды и формы в каждом разделе.

Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен, в списке основной литературы 
присутствует электронный образовательный ресурс с актуальной информацией по изучаемому 
модулю. Определены требования к материальному обеспечению программы. В разделе «Контроль 
и оценка результатов освоения учебной дисциплины» разработана система контроля 
сформированности компетенций и овладениями знаниями и умениями по каждой 
профессиональной компетенции. Тематика и формы контроля соответствуют целям и задачам 
профессионального модуля.

Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС. 
Содержание отражает последовательность формирования знаний, указанных в ФГОС. В полной 
мере отражены виды работ, направленные на приобретение умений.

Программа может быть рекомендована для использования в образовательном процессе БУ 
«Междуреченский агропромышленный колледж».

ФГОС.
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Рецензент:

расшифровка



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую  программу учебной дисциплины  
ВЧ.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,

Пилипук Василия Александровича,
Мастера производственного обучения бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мсждурсчснскнй 

агропромышленным колледж»

Программа учебной дисциплины ВЧ 01. «Введение в специальность» предназначена для 
реализации государственных требований к уровню подготовки выпускников по специальности 
среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».

Программа учебной дисциплины ВЧ 01. «Введение в специальность» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №383 от 22.04.2014 
г. и зарегистрированного в Минюсте РФ №32878 от 27.06.2014 г.

Программа содержит следующие элементы: титульный лист, паспорт (указана область 
применения программы, место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы, цели и задачи, объем учебной дисциплины и виды учебной работы); тематический 
план и содержание учебной дисциплины, условия реализации программы (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины.

Перечень компетенций (ОК) содержит все компетенции, указанные в тексте ФГОС. 
Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте

Программа рассчитана на 47 часов. Самостоятельная работа составляет 15 часов, 
спланированы ее виды и формы в каждом разделе.

Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен, в списке основной литературы 
присутствует электронный образовательный ресурс с актуальной информацией по изучаемому 
модулю. Определены требования к материальному обеспечению программы. В разделе «Контроль 
и оценка результатов освоения учебной дисциплины» разработана система контроля 
сформированное™ компетенций и овладениями знаниями и умениями по каждой 
профессиональной компетенции. Тематика и формы контроля соответствуют целям и задачам 
профессионального модуля.

Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых ФГОС. 
Содержание отражает последовательность формирования знаний, указанных в ФГОС. В полной 
мере отражены виды работ, направленные на приобретение умений.

Программа может быть рекомендована для использования в образовательном процессе БУ 
«Междуреченский агропромышленный колледж».

ФГОС.

Рецензент:


