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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электротехника» 

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Электротехника» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Электротехника» обучающийся должен 

уметь: 

 измерять параметры электрической цепи; 

 рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

 производить расчеты для выбора электроаппаратов 

В результате освоения учебной дисциплины «Электротехника» обучающийся должен 

знать: 

 основные положения электротехники; 

 методы расчета простых электрических 

 цепей; 

 принципы работы типовых электрических 

 устройств; 

 меры безопасности при работе с 

 электрооборудованием и 

 электрифицированными инструментами 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
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ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

 ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

 ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

 ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

 ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

 ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на 

 заправочных станциях. 

 ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 82 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 час; самостоятельной работы обучающегося 

- 26 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:   

лабораторные занятия 22 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Электротехника» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Электрические цепи постоянного 

тока 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

6 

 

1. Понятие об электрическом токе, плотности тока, электрической 

цепи, электродвижущей силе, сопротивлении, проводимости; 

2 2. Законы Ома и Кирхгофа. Задача расчета цепей. 

3. Источники постоянного тока. (Тема  изучается с использованием  

метода активного обучения  -демонстрация) 

Лабораторные работы 

6 

 

1.Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра 

2.Исследование последовательного соединения резисторов 

3.Исследование параллельного соединения резисторов 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 
Решение задач на  использование закона  Ома для участка и полной 

цепи. Составление обобщающей таблицы: Режимы работы 

электрической цепи. 

Тема 2  Магнитные цепи Содержание 

6 

1. Магнитное поле тока и его основные характеристики.  

Использование магнитных процессов в электротехнических 

устройствах. (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  -презентация) 
2 

2. Электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, 

взаимоиндукция.  

Лабораторная работа 

2  1. Наблюдение за магнитными процессами в электротехнических 

устройствах. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Подготовка к семинару по теме: ''Электрические и магнитные цепи''. 

Тема 3.  

Электрические цепи  

переменного тока 

 

 

Содержание 
4 

 

 

1. Получение переменного тока (Тема  изучается с использованием  

метода активного обучения  -ИКТ) 
2 

 
2. Основные понятия и характеристики переменного тока; 

Лабораторные работы 

4 

 

1.Исследование цепи переменного тока с активным и индуктивным 

сопротивлением  

2.Исследование цепи переменного тока с активным и емкостным 

сопротивлением 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

Решение задач на расчет неразветвленных и разветвленных цепей 

переменного тока. 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций, разработанных преподавателем 

 Тема 4  

Трёхфазные электрические цепи 

 

 

 

Содержание 

4 
1. Получение трехфазного тока и его свойства (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -демонстрация) 2 

2. Соединение цепей трехфазного тока  звездой, треугольником; 

Лабораторные работы 

6 

 

1.Соединение приемников электроэнергии в звезду 

2.Соединение приемников электроэнергии в треугольник. 

3. Расчет трехфазной мощности симметричных  электроприемников 

Самостоятельная работа обучающихся 
5 

 

 

 

Самостоятельное изучение по дидактическим таблицам материала о 

трехфазных источниках переменного тока. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и 

подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: 
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''Графические и векторные изображения напряжений, токов и ЭДС в 

трехфазной симметричной системе'', ''Соединение обмоток трехфазного 

генератора (линейные и фазные ЭДС, токи, мощность)'', ''Соединение 

приемников электрической энергии(векторные диаграммы токов и 

напряжений)'', ''Алгоритм расчета трехфазной цепи''. Ответы на вопросы 

тестовых заданий. 

Ответы на контрольные вопросы по теме. 

Тема 5  

Трансформаторы. 

 

Содержание 

6 

1. Виды, устройство, и принцип работы трансформатора; 

2 
2. Режимы работы трансформатора; 

3. Трехфазные трансформаторы(Тема  изучается с использованием  

метода активного обучения  -ИКТ) 

Лабораторные работы 

4 

 

1.Исследование однофазного трансформатора 

2.Исследование  режима холостого хода и опыта короткого замыкания 

трансформатора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

 

 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций, разработанных преподавателем, оформление 

отчетов к лабораторным занятиям и их защита. 

Самостоятельное изучение по дидактическим таблицам материала об 

устройстве и режимах работы трансформаторов. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и 

подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: 

''Сравнительные характеристики трансформаторов и 

автотрансформаторов'', '' Трансформаторы специального назначения 

Тема 6  

Электрические машины  

Содержание 

6 1. Вращающееся магнитное поле и его свойства(Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -проблемная лекция) 
2 
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2. Устройство и работа асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором, его применение, достоинства и недостатки. 

3. Реверсирование электродвигателей. 

Практические занятия 
2 

 

1.Управление электродвигателем с помощью магнитного пускателя 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и 

подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: '' 

Синхронные и асинхронные электродвигатели переменного тока», 

«Генераторы переменного тока». Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Ответы на контрольные вопросы по теме 

Всего 82 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного каьинета 

«Электротехники». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- универсальные лабораторные стенды; 

- электромонтажный инструмент; 

- материал электромонтажный 

Технические средства обучения: 

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н., Электротехника, 

учебник для нач. проф. обр., Москва, «Академия», 2014 

2.  Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных 

работ, учебник для нач. проф. обр., Москва «Академия», 2014 

3.  Сибикин Ю.Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий, учебник для нач. проф. 

обр., Москва «Академия», 2015 

4.  Сибикин Ю.Д., Сибикин М. Ю. Электробезопасность при 

эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, учебник для нач. проф. 

обр., Москва «Академия», 2014. 
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5.  Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника, учебник для нач. проф. обр., 

Москва «Академия», 2014 

Дополнительные источники: 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера, Москва «Академия», 

2015 

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике, 

Москва «Академия», 2014 

3. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника, Москва «Академия», 

2014 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/electrical_engineer/, лабораторно 

практические работы по электротехнике, дата обращения 17.06.2018 

2. http://askorbin.ucoz.ru/load/soft/programma_dlja_sostavlenija_ehlektriche

skikh_skhem/9-1-0-41; программа для составления электрических схем,  дата 

обращения 6.05.2018 

3. http://www.electrokiber.ru/standarty/vypolnenie-elektricheskih-shem/; 

общие правила выполнения электрических схем, дата обращения 6.05.2018 

4. http://electricalschool.info/main/404-samoindukcija-i-

vzaimoindukcija.html Школа электрика, дата обращения 16.06.2018 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/electrical_engineer/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/electrical_engineer/
http://askorbin.ucoz.ru/load/soft/programma_dlja_sostavlenija_ehlektricheskikh_skhem/9-1-0-41
http://askorbin.ucoz.ru/load/soft/programma_dlja_sostavlenija_ehlektricheskikh_skhem/9-1-0-41
http://www.electrokiber.ru/standarty/vypolnenie-elektricheskih-shem/
http://electricalschool.info/main/404-samoindukcija-i-vzaimoindukcija.html
http://electricalschool.info/main/404-samoindukcija-i-vzaimoindukcija.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

 измерять параметры электрической цепи; 

 

-оценка при защите лабораторной 

работы по теме «Соединение 

приемников электроэнергии в 

звезду» 

 рассчитывать сопротивление заземляющих 

устройств; 

 

 

-оценка при защите лабораторной 

работы по теме «Измерение 

сопротивления методом 

амперметра и вольтметра» 

 производить расчеты для выбора электроаппаратов 

 

-оценка за выполнение 

практического задания  по теме  

«Управление электродвигателем 

с помощью магнитного  

пускателя» 

Знания  

 основные положения электротехники; 

 методы расчета простых электрических 

 цепей; 

 принципы работы типовых электрических 

 устройств; 

 меры безопасности при работе с 

 электрооборудованием и 

 электрифицированными инструментами 

 

-оценка при выполнении 

лабораторной работы по темам: 

«Исследование 

последовательного соединения 

резисторов», «Исследование 

параллельного соединения 

резисторов», «Исследование 

смешанного соединения 

резисторов», «Определение 

работы и мощности постоянного 

тока». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.03 Автомеханик СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной. 

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

учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 54 часа, в том числе: -обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; -самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 16 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

14 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины Охрана труда 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема № 1 Правовые 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Инструкция по ТБ. Общие понятия о трудовой деятельности человека и условиях его 

труда 
2 

2. Техническое регулирование 

3. Особенности регулирования труда женщин, подростков и инвалидов 

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа №1 «Нормативные требования охраны труда»  

Практическая работа № 2 «Правовое регулирование охраны труда»  

Самостоятельная работа обучающихся:Какие мероприятия включает в себя термин «Охрана 

труда». В чем заключается безопасная организация работ на автомобильном транспорте. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Какие ограничения 

установлены законом для подростков при выполнении работ. 

2 

 

Тема № 2 

Организационные 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Комитет (комиссия) по охране труда 2 

Практические занятия: 

3  
Практическая работа №3 «Права работника и работодателя в области охраны труда» 

Практическая работа №4 «Служба охраны труда» 

Практическая работа №5 «Инструктажи по охране труда» 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить темы по ТК РФ ст. 222 «Выдача молока и 

лечебно-профилактического питания»,ст. 223 «Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников»,ст. 224 «Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 

категориям работников». 

2  

Тема 3 Расследование и 

учет несчастных 

случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
2 

2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Практические занятия: 3 

 
Практическая работа №6 «Обязанности работодателя» 

Практическая работа № 7 «Особенности расследования несчастных случаев на производстве» 

Практическая работа №8 «Классификация профессиональных заболеваний» 
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Самостоятельная работа обучающихся: Виды ответственности за нарушение требований охраны 

труда. 
2  

Тема № 4 Факторы 

влияющие на условия 

труда 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда 
2 

2. Средства коллективной защиты. Классификация. 

Практические занятия: 

4  

Практическая работа № 9 «Гигиенические критерии и классификация условий труда» 

Практическая работа № 10 «Классификация средств коллективной защиты» 

Практическая работа №11 «Производство работ грузоподъемными кранами» 

Практическая работа №12 «Безопасность применения персональных компьютеров» 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Средства коллективной защиты от 

опасностей на АТП». Составление презентации  Средства коллективной и индивидуальной 

защиты. 

2  

Тема № 5 

Взаимодействие 

человека с опасными и 

вредными 

производственными 

факторами 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Практические занятия: 

 

Практическая работа №13 «Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов» 

Практическая работа № 14 «Средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов» 

Самостоятельная работа обучающихся: В чем особенность борьбы с инфра и ультразвуком? 

Каковы основные методы их снижения? Какие системы вентиляции используются на 

предприятиях автотранспорта? Как определить необходимую эффективность очистки воздуха от 

загрязнений? 

 

1  

Тема № 6 

Экобиозащитная 

техника 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Устойчивое развитие и экологические проблемы 2 

Практические занятия: 
1  

Практическая работа № 15 «Контроль и управление качеством воды и атмосферного воздуха» 

Самостоятельная работа обучающихся: Какие параметры окружающей среды влияют на 

теплообмен человека с окружающей средой? Объясните влияние параметров среды на передачу 

теплоты. 

1  

Тема № 7 

Материальные затраты 

на охрану труда 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Обязательное социальное страхование от  несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
2 
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2. Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

3. Экономика охраны труда 

4. Прямые и косвенные потери на обеспечение охраны труда 

Практические занятия: 

4  

Практическая работа № 16 «Законодательство РФ об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Практическая работа № 17 «Средства на осуществление обязательного социального 

страхования» 

Практическая работа № 18 «Источники финансирования мероприятий на охрану труда» 

Практическая работа № 19 «Техническая, экономическая и социальная эффективность затрат на 

охрану труда» 

Самостоятельная работа обучающегося: Расчёт затрат на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда на автомобильном транспорте 
2  

Тема № 8 Пожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Общие сведения о горении, взрыве и самовозгорании 

2 
2. Характеристики пожаровзрывоопасности веществ и материалов 

3. Организационно- технические мероприятия по обеспечению взрыво- и пожарной 

безопасности 

Практические занятия: 

3  
Практическая работа № 20 «Опасные и вредные факторы пожара» 

Практическая работа № 21 «Механизмы возникновения взрывов в производственных условиях» 

Практическая работа № 22 «Мероприятия по ликвидации последствий аварий и катастроф» 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить рефераты, презентации, тесты, кроссворды 

на тему «Пожарная безопасность». 

2 
 

Итоговая аттестация в форме зачета 2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. КарнаухН.Н..Охрана труда: Учебник для сред. проф. образования.-2-е изд.-М: 

Юрайт, 2018.- 300 с.  

2. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте; Издательский центр 

«Академия», 2014.-176с. 

3. Синдеев Ю.Г. Охрана труда (для газоэлектросварщиков, электриков, механиков, 

электронщиков и работников лѐгкой промышленности): учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ и колледжей. -Ростов н/Д: издательство «Феникс»,2015.-192с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Графкина Н.В. охрана труда и основы экологической безопасности; Автомобильный 

транспорт (1-е изд.) учеб. Пособие. 2015.- п., 192с. (Среднее профессиональное 

образование) 
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3. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник.- М,; Форум; Инфра-М, 2015.-400с.: ил.- 

(Среднее профессиональное образование) 

4. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебное пособие для 

нач. проф. Образования. – Москва.: Издательский центр «Академия», 2015.-176с.  

5. ГОСТ 12.1.005-88 – Общие санитарно-гигиеническое требования к воздуху рабочей 

зоны. 

6. ГОСТ 12.1.012-90 – Система стандартов безопасности труда. 

7. ГОСТ12.4.021-75 – Системы вентиляционные. 

8. ГОСТ 12.3.009.76 – Работы погрузочно-разгрузочные. 

9. ГОСТ Р 52033-2003 – Автомобили с бензиновыми двигателями выбросы 

загрязняющих веществ с отработавшими газами нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния.  

10. ГОСТ 27331-87(СЕ СЭВ 5637-86) – пожарная техника. 

11. ГОСТ 12.0.002-80 – Система стандартов безопасности труда. 

12. ГОСТ 12.4.010-75. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. 

Технические условия. 

13. ГОСТ12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация: 

Изменения И-1-Х1-78. 

14.  ГОСТ 12.2.061.-81. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам. 

15. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. 

Интернет-ресурсы: 

16. http://www.edu.ru/- Федеральный портал «Российского образования»; 

17. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека ELIBRARU.RU; 

18. http://www.consultant.ru – “КонсультантПлюс» 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
- применять методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    

 

Знания: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации. 

 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» СПО входящим в состав укрупненной группы профессий 230000 

«Техника и технология наземного транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Материаловедение» обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать материалы для профессиональной деятельности;  

- определять основные свойства материалов по маркам; 

В результате освоения дисциплины «Материаловедение» обучающийся должен 

знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                          
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Материаловедение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Основы 
материаловеде
ния 

 

36 

 

Тема 1.1 
Строение и 
свойства 
металлов и 
сплавов 

Содержание  учебного материала 
 
2 1. Классификация металлов. Области применения  

2 
2. Характеристика основных способов производства черных и цветных металлов 

Практические занятия: 

4 

 

Практическое занятие  №1 Изучение основных свойств металлов. Механические свойства. 

Физические, химические, технологические и эксплуатационные свойства 

 

Практическая работа №2 Исследование кристаллического строения металлов. Строение 

стального слитка. Дефекты слитка. Состав и виды сплавов. Компоненты и фазы в сплавах. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам «Классификация 

металлов», «Основные свойства металлов», «Состав и виды сплавов» 
3 

Тема 1.2 
Металлы и 
сплавы в 
машино-
строении 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Чугуны. Маркировка чугуна по ГОСТ. Влияние примесей на свойства чугуна. 

Классификация сталей. Маркировка по ГОСТ. Влияние углерода и примесей на свойства 

сталей. Стали с особыми свойствами. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 

 
2 

Практические занятия: 

4 

 

Практическое занятие  №3 Изучение сплавов меди. Состав, свойства и применение. 

Маркировка по ГОСТ. Сплавы меди. Состав, свойства и применение. Маркировка по ГОСТ 

 

Практическая работа №4 Исследование сплавов  цветных металлов. Состав, свойства и 

применение. Маркировка по ГОСТ. Порошковые материалы и области их применения.  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам «Влияние углерода и 

примесей на свойства сталей», «Сплавы меди», «Сплавы меди» 
3 

Тема 1.3 
Основы 
термической 
обработки 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 

1. Назначение и понятие термической обработки. Основные стадии термообработки. 

Практические занятия: 
4 

 

Практическая работа №5 Изучение видов термической обработки.  

Практическая работа №6 Анализ структур стали в результате термической обработки 
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 Самостоятельная работа обучающихся Подготовить доклады по темам «Основные стадии 

термообработки», «Виды термической обработки», «Анализ структур стали в результате 

термической обработки» 

3 

Тема 1.4 
Коррозия 
металлов и 
методы 
защиты от неё 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 

1.Коррозия. Механизм и виды коррозии. 

Практические занятия: 
4 

 

Практическая работа №7 Изучение способов защиты металлов от коррозии  

Семинар «Коррозия металлов и методы защиты от неё» 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам «Коррозия. 

Механизм и виды коррозии»,  «Коррозия. Механизм и виды коррозии» 
3 

Раздел 2 
Автомобиль 
ные 
эксплуатацио
нные 
материалы 

 

18 

 
Тема 2.1 
Автомобиль-
ное топливо 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 

1.Назначение, классификация и способы получения автомобильных топлив. 

Практические занятия: 

4 

 

Практическая работа №8 Изучение  свойств бензина. Состав, свойства, классификация, 

маркировка, требования к качеству.  

 

Практическая работа №9 Исследование состава дизельного топлива. Состав, свойства, 

классификация, маркировка, требования к качеству. 
 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклады по темам «Бензины: состав, 

свойства, классификация, маркировка»,  «Дизельное топливо: состав, свойства, 

классификация, маркировка» 

2 

 

Тема 2.2 
Масла и 
смазочные 
материалы 

Содержание учебного материала 

2 

 
2 

1.Смазочные материалы: свойства, классификация, требования к качеству, способы 

получения. 
 Практические занятия: 

2 

 

 Практическая работа №10 Назначение, состав и способы получения, классификация 

пластичных смазок. 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 
2 

 

Практические занятия: 
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Технические 

жидкости 
 

Практическая работа №11 Изучение жидкостей для системы охлаждения: свойства, 

требования к качеству, маркировка. Амортизационные и тормозные жидкости.  

Тема 2.4 

Принципы 

выбора и 

рациональног

о применения 

материалов 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Общие принципы выбора материалов 

Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных материалов. Экономия 

топлива. Восстановление качества топлив и масел. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Материаловедения»: 

Технические средства обучения лаборатории:  

-ноутбук; 

- проектор; 

-экран; 

-электронная библиотека; 

- образцы различных материалов, топлив и смазок; 

- плакаты и стенды со схемами процессов и оборудования; 

- макеты кристаллических решеток и оборудования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- ученические столы; 

- ученические стулья (посадочные места по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК; 

- рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 

- металлографический микроскоп; 

- стереоскопический микроскоп; 

- твердомеры динамический, Роквелла, Бринелля, Виккерса, микротвердомер; 

- копер лабораторный для определения ударной вязкости металлов; 

- учебно-испытательная машина для исследования материалов на растяжение и 

сжатие; 

- лабораторные электропечи для термической обработки металлов; 

- установка для полирования микрошлифов; 

- ареометр для определения плотности топлива; 

- учебный прибор для определения состава топлив; 

- наборы индикаторов; 

- термометры; 

- штативы; 

 - пробирки и колбы; 

- вискозиметр для определения вязкости топлив; 

- гидрометры; 
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- горелки, 

- паяльники, 

- наборы припоев. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Геленков, А.А. Т.И. Сочевко, В.Г. Спиркин. Автомобильные эксплуатационные 

материалы. учебное пособие для студ. учреждений СПО. – М.: «Академия», 2016  

2. Кириченко Н.Б.. Автомобильные эксплуатационные материалы, учебное 

пособие для студ. учреждений СПО. – Изд. 5, стер. – М.: «Академия», 2016 

3. Колесник П.А., В.С. Кланица, Материаловедение на автомобильном транспорте.  

учебник  для студентов высш. учеб. заведений – Изд 4, стер. – М.: Академия, 2016 

4. Сибикин М.Ю.. Технологическое оборудование, учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016 

5. Солнцев Ю.П., Е.И. Пряхин, Материаловедение, учебник для вузов.  Изд. 4-е, 

перераб. и доп. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2016 

6. Фетисов Г.П. и др. Под ред. Г.П. Фетисова. Материаловедение и технология 

металлов,  учебник для студентов  машиностроит. спец. вузов. – М.: ВШ, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Кнорозов Б.В. и др Технология металлов и материаловедение. М.: Металлургия, 

2017 

2. Козлов Ю.С.. Материаловедение,  учебное пособие для технич. спец. сред. спец. 

учеб. заведений. – М.: АГАР, 2016 

3. Лахтин Ю.М., В.П. Леонтьева. Материаловедение, учебник для вузов. – 3 изд. 

доп. и перер. – М. : Машиностроение, 2016 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека автомобилиста. – Режим доступа: http: //www.driveforce.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

- выбирать материалы для 

профессиональной деятельности;  

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

Оценка выполнения практических занятий, 

внеаудиторной  самостоятельной работы. 

Знания 

- основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов; 

- физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов;  

Оценка выполнения практических занятий, 

тестирования, внеаудиторной  самостоятельной 

работы, тестирования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.03 Автомеханик СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной          

образовательной программы:   

Дисциплина «Безопасность жизнедеяельноси» входит в общепрофессиональный 

цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.   

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен уметь: 

– организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен знать: 
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– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 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 граждан 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 профессиям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  

ее достижения, определенных руководителем.   

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за 

результаты своей работы.   

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.   

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

клиентами.   

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать и собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

          ПК 3.3.  Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, презентации    10 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.Тематический план и структура учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

2 

 

1. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи изучаемой дисциплины 1 

2. Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека  

Практические занятия 1 2 

1. Практическая работа №1«Понятия безопасности жизнедеятельности»  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблиц среда обитания человека 

2 
 

Тема 1 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

2 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации 

Практические занятия 

5  

1. Практическая работа № 2 «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций» 

2. Практическая работа № 3 «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций» 

3. Практическая работа № 4 «Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом 

опасных веществ в окружающую среду» 

4. Практическая работа № 5 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

5. Практическая работа № 6 «Принципы защиты населения в случае чрезвычайной 

ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам:«Признаки классификации чрезвычайных ситуаций», «Чрезвычайные 

ситуации сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду». 

 

2  

 Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

1. Характеристика ядерного оружия. Действия населения в очаге ядерного поражения 

2. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения 

Практические занятия 

7  

1. Практическая работа № 7 «Поражающие факторы ядерного взрыва» 

2. Практическая работа № 8 «Способы защиты от боевых, токсических, химических 

веществ» 

3. Практическая работа № 9 «Биологическое оружие» 

4.  Практическая работа №10 «Способы защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах» 

5. Практическая работа №11 «Защита населения при радиоактивном, химическом и 

биологическом заражении местности» 

6. Практическая работа №12 «Изолирующие и фильтрующие средства защиты» 

7. Практическая работа №13 «Задачи гражданской обороны» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

2  

Тема № 3 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

Чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 
1 2 

1. Понятие устойчивости работы объектов экономики 

Практические занятия 

2  
1. Практическая работа № 14 «Основные условия устойчивости объекта экономики» 

2. Практическая работа № 15 «Факторы определяющие устойчивость работы 

объектов экономики» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

2  

Тема № 4 Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала 

1 2 1. Национальная безопасность РФ 

 

Практические занятия 2  



49 
 

 

1. Практическая работа № 16 «Оборона государства» 

2. Практическая работа № 17 «Вооруженные силы РФ» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Порядок прохождения военной службы», «Устав вооруженных сил 

Российской Федерации». 

1  

Тема № 5 Первая 

медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 
1 

2 

1. Первая медицинская помощь при различных видов травм и повреждений  

Практические занятия 

1  1. Практическая работа № 18 «Помощь при травматических повреждениях и 

кровотечении» 

 Итоговая аттестация в форме зачета 2  

ВСЕГО: 42  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



50 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому             обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности Э.А. Арустамов Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов М. : Издательский центр «Академия», 2017 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений СПО  Косолапова, Н. В.М.: Академия, 2016 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие  В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2014 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. Арустамов, Э.А.М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации  , 1993 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,1994 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2, 1996 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 3, 2001 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть 4,2006 
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6. Безопасность жизнедеятельности С.В. Белова Высш. Шк. НМЦ СПО 2013 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Хван Т.А, ХванП.А.Ростов н/Д 

«Феникс» 2016 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Н.В. Косолапова 

9. Н.А. Прокопенко Академия, 2010 

10. Безопасность жизнедеятельности практикум Н.В. Косолапова 

11. Н.А., М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.openclass/ru(Открытый класс: сетевые образовательные сообщества) 

2. www.school-collection.tdu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» - информационно – правовой портал) 

4. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей "Открытый урок") 

5. www.istrodina.com (Российский иллюстрированный журнал «Родина») 

6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838 

7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военноучетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

практические занятия, решение задач, 

подготовка устных выступлений,  

рефератов, докладов; презентаций.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы финансовой грамотности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» входит в общепрофессиональный 

цикл, является профессиональной учебной дисциплиной, за счет вариативной части. 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» обучающийся 

должен уметь: 

- управлять личными финансами; 

- оптимизировать соотношения сбережения – потребления;  

- принимать разумные решения при инвестировании сбережений, использовать  

различные финансовые продукты и услуги;  

- планировать пенсионное обеспечение;  

В результате освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» обучающийся 

должен знать: 

- основы бюджетной политики страны, региона и муниципалитета;  

- основы планирования семейного бюджета; понятие кредитно-денежной политики; 

- основы социальной политики государства.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    
18 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы финансовой грамотности» 

                                                    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 
1.   

 

Введение в курс учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

2.   Беседа с элементами дискуссии 2 

Т.1.  Финансы и 

финансовая система 

Содержание учебного материала   

 

3 

 

 

2 
1. Финансовая система Российской Федерации. 

2. Финансовые функции современного общества. 

3. Государственный бюджет. 

Практические занятия: 
1 

 

Практическая работа№1 Формирование местных финансов  

Самостоятельная работа №1  Заполнение таблицы: « Права потребителей 

финансовых услуг» 

 

2  

Т.2. Деньги их 

происхождение, 

сущность 

Содержание учебного материала  

3 
 

2 

1. Сущность, виды и функции денег. 

2. Современное денежное обращение. 

3. 

 

 

Мировая денежная система. 

 

Практические занятия: 

 
1 

 

Практическая работа №2 Определение денежного оборота и денежного 

обращения 

Самостоятельная работа № 2 Создание электронной презентации с 

использованием интернет – ресурсов по темам: «История происхождения денег», 

«Денежная валюта разных стран».  

 

2  
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Т.3. Цены, 

ценообразование и 

инфляция 

Содержание учебного материала 

3 2 

1. 

 

Цены и теория ценообразования. 

Функции и система цен. 

2.    

 

Инфляция: сущность и виды. Оценка инфляции. 

3.   Инфляция в отечественной экономике 

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа №3 Определение оценки инфляции  

Практическая работа №4 Определение отечественной инфляции на современном 

этапе   
 

Самостоятельная работа №3 «Составление налоговой декларации» 4  

Т.4. Кредит и 

кредитная система 

Содержание учебного материала 

3 

 

 

2 
1. Сущность и функции кредита. 

2. Формы и виды кредита. 

3. Кредитная система Российской Федерации. 

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа № 5 Определение взаимодействия   кредита и денег.  

Практическая работа №6 Изучение международного   кредитования.  

Самостоятельная работа № 4 « Разработка и представление электронных 

презентаций» 

2  

Т.5.  Банки и 

банковская система 

Содержание учебного материала 

5 

 

 

 

 

2 

1. Банковская система Российской Федерации. 

2. Центральный банк Российской Федерации. 

3. 

4. 

Коммерческие банки. 

Сберегательные банки. 

5. Международные банки. 

Практические занятия: 
1 

 

Практическая работа №7 Банковские операции.   

Самостоятельная работа № 5 «Ведение простых расчетов. Подсчет издержек, 

прибыли, доходов» 

4  
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Т.6. Ценные бумаги Содержание учебного материала 

3 

 

 

2 
1. Долговые ценные бумаги. 

2. Долевые ценные бумаги. 

3. Рынок ценных бумаг. 

Практические занятия: 
1 

 

Практическая работа № 8 Изучение рынка ценных бумаг  

Самостоятельная работа № 6 Мини-проекты 2  

Т.7. Экономика 

домохозяйства 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

 

 

 

 

2 
1. Функции домохозяйства. 

2. Доходы и расходы домохозяйства. 

3. 

 

Сбережения домохозяйства. 

Особенности личного и семейного бюджета.  

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа № 9 Определение доходов и расходов   домохозяйства.  

Практическая работа № 10 Составление личного и семейного   бюджета.  

Самостоятельная работа № 7 «Составление семейного бюджета: выполнение 

творческого задания - проекта: по теме: «Бюджет моей семьи». 

2  

Итоговая аттестация в форме зачета 1  

ИТОГО:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

и основной литературы. 

Основные источники: 

1. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

2. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы.  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

4. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. / Е. Б. 

Лавренова, И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

6.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  7.Брехова Ю., Алмосов А., 

Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителей. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014  

8. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное 
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пособие, 2018.  

9. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. 

Методические рекомендации, 2018  

10.Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 

классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

12.Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 10, 11 классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС 2015  13.Киреев 

А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.— М.: ВИТАПРЕСС, 2016. 

Интернет ресурсы: 

 1. www.cbr.ru - Банк России   

 2. http://fincult.info/ - Финансовая культура, Банк России  

 3. http://вашифинансы.рф/ - сайт «Дружи с финансами»  

 4. http://moex.com – Московская биржа  

 5. http://www.asv.org.ru/ -  Агентство по страхованию вкладов 

 6. http://napf.ru/ - СРО НАПФ  

 7. http://www.naufor.ru/ - СРО НАУФОР  

 8. http://www.partad.ru/ - СРО ПАРТАД  

 9. http://www.nfa.ru/ - СРО НФА  

10. http://www.raexpert.ru/ - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

 11.  http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг 

 12. http://www.banki.ru/ - Банки.ру  

 13. http://www.sravni.ru/ - Сравни.ру  

 14.  http://www.expert.ru/- Журнал «Эксперт»  

 15.  http://www.investfunds.ru/ - Группа CBonds 

 16. http://rospotrebnadzor.ru- Роспотребнадзор   

 17. http://finpotrebsouz.ru/ - ФинПотребСоюз 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- управлять личными финансами; 

- оптимизировать соотношения сбережения 

– потребления;  

- принимать разумные решения при 

инвестировании сбережений, использовать  

различные финансовые продукты и услуги;  

- планировать пенсионное обеспечение;  

  

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

- основы бюджетной политики страны, 

региона и муниципалитета;  

- основы планирования семейного бюджета; 

понятие кредитно-денежной политики; 

- основы социальной политики государства   

– тестирование 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по  

профессии 23.01.03 Автомеханик, профиля среднего профессионального 

образования (утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 02.08.2013 г. № 701); 

2.Учебного плана профессии  23.01.03 Автомеханик,  утвержденного  

28.06.2019 года.  

 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчик: 

Горелова Елена Юрьевна - преподаватель КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент: 

Анастасьева Нина Ивановна,  председатель ЦМК 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1от «11»  сентября 2019 г.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

профессиональный      цикл за счет вариативной части. 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

обучающийся должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать  предпринимательские бизнес-идеи; 

 - формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Приморского края; 

 - ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 - формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса;  

- начислять уплачиваемые налоги,  заполнять налоговые декларации;  

- оформлять в собственность имущество; 

 - формировать пакет документов для получения кредита;  

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 - анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 - обосновывать ценовую политику; 

 - выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 - составлять бизнес-план на основе  современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

обучающийся должен знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства;  
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-задачи государства и Приморского края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

-особенности предпринимательской  деятельности в Приморском крае в  условиях 

кризиса;  

-приоритеты развития Приморского края как источника формирования  

инновационных бизнес-идей;  

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; - 

правовой статус предпринимателя,  организационно-правовые формы  юридического лица и 

этапы процесса его образования;  

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности;  

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 - юридическую ответственность  предпринимателя; 

 - нормативно-правовую базу, этапы  государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства;  

- формы государственной поддержки малого бизнеса;  

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения;  

- перечень, содержание и порядок  формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 - системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;  

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  

- порядок отбора, подбора и оценки  персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; - ценовую политику в предпринимательстве; - сущность и 

назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;  

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

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

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    
18 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности» 

                                                    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

 1. 

  

Введение в курс учебной дисциплины «Основы   предпринимательской 

деятельности»      

2 

 

1 

2. Беседа с элементами дискуссии 2 

Т.1.  История 

возникновения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

 

 

4 

 

 

 

2 

1. Зарождение предпринимательской деятельности. 

2. 

 

Предпринимательство России 

в к. 19 – н. 20 вв. 

3. Предпринимательство России социалистического периода. 

4. 

 

Развитие предпринимательства  

в к. 20 -н. 21 вв. 

Самостоятельная работа №1 «Подготовка реферата» 

 

2  

Т.2. Понятие, сущность, 

признаки 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1. 

 

 

Понятие предпринимательской деятельности. 

Экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности. 

2.    

 

Признаки предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа №1 Определение признаков   предпринимательской 

деятельности. 
 

Практическая работа №2 Изучение нормативно-правовых документов  

Самостоятельная работа № 3 «Налогообложение индивидуальной 

предпринимательской деятельности» 

 

 

2  
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Т.3. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

            2 

1. Субъекты предпринимательской деятельности. 

2. Юридические лица. 

3. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

4. Индивидуальные предприниматели. 

Практические занятия: 

1 

 

Практическая работа №3. Организация собственного дела  (ПБОЮЛ) 

 
 

Самостоятельная работа №4 «Презентация идеи открытия собственного дела» 4  

Т.4. Основные 

источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

2 
 

 

2 

1. 

 

Внутренние источники финансирования  

(собственный    капитал), их характеристика. 

2. 

 

Внешние источники финансирования 

(заемный и   привлеченный капитал), их характеристика. 

Практические занятия: 

1 

 

Практическая работа №4. Анализ источников средств предпринимательской 

деятельности. 
 

Самостоятельная работа № 5 «Разработка и представление электронных 

презентаций» 

2  

Т.5. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

 

 

2 

1. Производственное предпринимательство. 

2. Коммерческое предпринимательство. 

3. Финансовое предпринимательство. 

Практические занятия: 

1 
 

Практическая работа №5. Решение практических задач  

Самостоятельная работа № 6 «Выполнение заданий» 2  

Т.6. Государственное 

регулирование 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 
1. 

 

Функции государственного 

регулирования     предпринимательской деятельности. 
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предпринимательской 

деятельности 

2. 

 

Методы государственного  

регулирования    предпринимательской деятельности. 

4            2 

3. Государственное регулирование занятости населения. 

4.     

 

Государственное регулирование  предпринимательской деятельности на 

региональном уровне. 

Практические занятия: 

1 

 

Практическая работа № 6 Значение государственного регулирования   

предпринимательской деятельности 
 

Самостоятельная работа № 7 «Достоинства и недостатки малого, среднего и 

крупного предпринимательства» 

2  

Т.7. Роль малого и 

среднего 

предпринимательства в 

экономике страны 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Место и роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны. 

2.    

 

Основные экономические показатели  

деятельности малого и среднего предпринимательства в   России на 

современном этапе. 

3. Разработка бизнес-плана.  

4. 

 

Несостоятельность и банкротство  

предпринимательской     деятельности. 

5. 

 

Место управления в предпринимательской деятельности.  

Менеджмент. 

6. Зачет. 

Практические занятия: 

4 

 

Практическая работа №7 Система  поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Практическая работа №8 Разработка бизнес-плана.  

Практическая работа №9 Порядок рассмотрения дел о банкротстве  

Практическая работа №10 Организация управления на предприятии  

Самостоятельная работа № 8 Составить памятку на тему: «Достоинства и 

недостатки малого, среднего и крупного предпринимательства» 

3  

ИТОГО:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  
3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы. 

Основные источники: 

1. Абчук А.В Курс предпринимательства- СПб.% Издат. Альфа, 2013. - 544 с.  

2. БогаченкоВ.М. Бухгалтерский учет: учебник - РОСТОВ-НА-ДОНУ изд. Феникс 

2015.412 с.  

3. Баринов А. Бизнес-планирование: уч. пособие - М.: изд. Форум 2014, 168 с.  

4. Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов. - М.: Издательство 

СПбГУ, 2017. - 188 c.  

5. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c.  

7. Сутягин, В. Ю. Финансовая среда предпринимательства. Учебное пособие / В.Ю. 

Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 272 c.  

6. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул. - М.: 

Питер, 2013. - 374 c.  

7. Боброва, О.С. Организация коммерческой деятельности. Учебник и практикум для 

СПО / О.С. Боброва. - М.: Юрайт, 2015. - 141 c.  



76 

 

8. Иващенко, Н.П. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства" / Н.П. Иващенко. - М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), 2013. - 661 c. 9. Денисова, Н. И. 

Организация предпринимательства в сфере коммерции / Н.И. Денисова, Диянова Н, 

Штессель. - М.: Магистр, 2015. - 336 c. 

10. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c. 

Интернет ресурсы: 

1.  http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства.Дистанционный курс 

2. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. Основы 

бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

3. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

4. http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и перерегистрации 

ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию 

расчетного счета. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать  

предпринимательские бизнес-идеи; 

 - формировать инновационные бизнес-идеи 

на основе приоритетов развития 

Приморского края; 

 - ставить цели в соответствии с бизнес-

идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 - формировать пакет документов для 

получения государственной поддержки 

малого бизнеса;  

- начислять уплачиваемые налоги,  

заполнять налоговые декларации;  

- оформлять в собственность имущество; 

 - формировать пакет документов для 

получения кредита;  

- проводить отбор, подбор и оценку 

персонала, оформлять трудовые отношения; 

 - анализировать рыночные потребности и 

спрос на новые товары и услуги; 

 - обосновывать ценовую политику; 

 - выбирать способ продвижения товаров и 

услуг на рынок; 

 - составлять бизнес-план на основе  

современных программных технологий. 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

- понятие, функции и виды 

предпринимательства;  

-задачи государства и Приморского края по 

формированию социально ориентированной 

рыночной экономики;  

-особенности предпринимательской  

деятельности в Приморском крае в  

условиях кризиса;  

– тестирование 
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-приоритеты развития Приморского края 

как источника формирования  

инновационных бизнес-идей;  

- порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания; - 

правовой статус предпринимателя,  

организационно-правовые формы  

юридического лица и этапы процесса его 

образования;  

- правовые формы организации частного, 

коллективного и совместного 

предпринимательства;  

- порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности;  

- деятельность контрольно-надзорных 

органов, их права и обязанности; 

 - юридическую ответственность  

предпринимателя; 

 - нормативно-правовую базу, этапы  

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства;  

- формы государственной поддержки 

малого бизнеса;  

- систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения;  

- перечень, содержание и порядок  

формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 - системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

- порядок формирования имущественной 

основы предпринимательской деятельности;  

- виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства;  

- порядок отбора, подбора и оценки  

персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; - 

ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию;  

- методики составления бизнес-плана и 

оценки его эффективность. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» входящим в состав 

укрупненной группы профессий 230000  «Техника и технология наземного транспорта» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. ПК 1.3. 

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании), на базе среднего общего образования.. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 
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- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей; 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать  в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 947 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 371 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 часов; 

учебной и производственной практики – 576 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 
часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 1. Выполнение 

слесарных работ и 

технических измерений 

113 76 52 

* 

37 

* 

24 36 

 ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 2. Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей  

258 166 100 92 300 216 

  Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена итогова

я (концентрированная) 

практика) 

   252 

  Всего: 947 242 152 * 129  324 252 
 

http://college-sochi.ru/#_ftn2
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ. 01. 

 Выполнение слесарных 

работ и технических 

измерений 

  

173 

 

 

МДК 01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

  
76 

Тема 1.1Технические 

измерения 

Содержание  14 

1.  Введение. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. Рабочее место 

слесаря. 
2 

2 

2  Государственная система приборов. Принцип построения ГСП. Классификация средств 

измерения и автоматизации. Стандартизация и сертификация. 
2 2 

3 Виды технических измерений. Измерение температуры. Измерение давления. 2 2 

4 Измерения количества расхода жидкостей и газов и уровня жидких и сыпучих 

материалов. Классификация методов. Расходометры. Типы приборов. Методы измерений. 2 
2 

5 Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования. 2 2 

6 Измерение состава и свойств жидкостей. 2 2 

7 Измерение состава газов. Классификация методов. Основные характеристики. Приборы и 

методы контроля влажности газов. 2 
2 

Практические занятия  20 

 

1.  Выполнение метрологической поверки средств измерений. 2 

2 Измерение температуры. 2 

3 Измерение давления. 2 

 4 Измерение количества расхода жидкостей и газов и уровня жидких и сыпучих 

материалов. 
2 
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5 Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования 2 

6 Измерение состава и свойств жидкостей. 2 

7 Измерение состава газов. 2 

8 Измерение с использованием штангенинструмента. 2 

9 Измерение с использованием щупов. 2 

10 Измерения при помощи микрометра. 2 

Тема 1.2. Слесарное дело Содержание  10 

1.   Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления. Основные этапы разметки. 

Разметка по шаблону изделия и чертежам. Безопасность труда 
2 2 

2  Рубка металла. Инструменты и приемы пользования ими. Рубка в тисах, на плите и 

наковальне. Механизация процесса рубки. Безопасность труда. 
2 

2 

3.  Резка металла. Инструменты и приемы пользования ими. Механизация процесса резки. 

Безопасность труда. 
2 2 

4. Правка и гибка металла. Опиливание металла. Инструменты и оборудование. 

Разновидность процессов правки опиливания. Рихтовка. Механизация процессов правки 

и гибки металла. Безопасность труда. 

2 2 

5. Резьба и ее элементы. Понятие о резьбе, виды и назначения резьбы. Инструменты и 

приемы пользования ими. Сверление зенкерование и развертывание  отверстий. 
2 2 

Практические занятия  32 

 

1. Выполнение разметки по шаблону изделия и чертежам. 2 

2. Выполнение рубки металла. 2 

3. Выполнение резки металла. 2 

4. Выполнениеправкиметалла. 2 

 
5. Выполнениегибки  металла. 2 

6. Выполнениерихтовки металла. 2 

7. Выполнениеопиливания металла. 2 

8. Выполнениенарезания резьбы. 2 

 
9. Выполнениесверления отверстий. 2 

10

. 

Выполнениеклепки. 
2 
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11

. 

Выполнениепайки металла. 
2 

12

. 

Выполнениелужения металла. 
2 

 

13

. 

Выполнениесклеивания. 
2 

14

. 

Выполнениешабрения. 
2 

15

. 

Выполнениепритирки. 
4 

16

. 

Контрольная работа. 
2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1МДК 01.01 37 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Роль и место  слесарных работ  при техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

2.Контрольно-измерительные инструменты 

3.Конструкционные и инструментальные материалы 

4.Размерная слесарная обработка 

5. Пригоночные операции слесарной обработки 

6.Обработка на металлорежущих станках 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Разметка плоскостная, правка и гибка металла, опиливание металла. Рубка металла. Нарезка наружной и внутренней резьбы. 

Сверление отверстий. Обработка отверстий. Дефектовка деталей. Выполнение пригоночных операций. Выполнение измерений 

при помощи штангенциркуля и микрометра. Изготовление неразъемного соединения при помощи заклепки, пайки. 

24 

Производственная практика  

Виды работ 

Выбор инструмента и приспособлений для слесарных работ. 

36 

 
Раздел 2 ПМ.01Выполнение 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

 

774 

МДК 01.02 Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей  

 

 

 

166 
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Тема 2.1.Общее устройство 

автомобилей, устройство 

двигателя и его работа. 

Виды и периодичность 

техническогообслуживания

. 

Содержание 

6 

1 Общее устройство автомобиля, устройство двигателя и его работа. Виды и периодичность 

технического обслуживания автомобилей. 
2 

2 
2 Контрольный осмотр автомобиля. Порядок выполнения контрольного осмотра. 2 

3 Изучение общего устройства автомобиля. 
2 

Тема2.2 Кривошипно-

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы.  

Содержание 4 

1 Устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. 

Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, ремонт и 

техническое обслуживание. 
2 2 

2 Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, ремонт и 

техническое обслуживание. 
2 2 

Практические занятия 4 
 

1 Изучение общего устройства двигателя. 2 

2 

 

Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма. 

Техническое обслуживание газораспределительного механизма. 

2 

  

 Содержание 4  

Тема 2.3 Система 

охлаждения и система 

смазки двигателя. 

1 Назначение и устройство системы охлаждения. Ремонт приборов системы охлаждения. 2 2 

2 Назначение и устройство системы смазки. Ремонт приборов системы смазки. 2 2 

Практические занятия  6 

 

 

 

1 Обслуживание системы охлаждения. 2 

2 Обслуживание системы смазки. 2 

3 Изучение устройства термостата и датчика температуры. 

Изучение устройства приборов системы вентиляции картера. 

Устройство приборов системы натяжения ремней. 
2 

Тема 2.4 Система питания 

карбюраторного двигателя. 

Содержание 2 

1 Общее устройство карбюраторного двигателя. Устройство и работа карбюратора. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания. 
2 2 

Практические занятия  6  
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 1 Изучение устройства системы питания карбюраторного двигателя. 2 

2 Изучение устройства карбюратора. 2 

 3 Разборка карбюратора. Сборка карбюратора. Изучение устройства топливного насоса. 2 

Тема 2.5 Система питания 

инжекторного двигателя. 

Содержание 2 

1 Устройство и работа системы питания инжекторного двигателя. Способы определения и 

устранения неисправностей системы питания инжекторного двигателя. 
2 2 

Тема 2.6 Система питания 

дизельного двигателя. 

 

 

Содержание 2  

1 Общее устройство  и работа системы питания дизельного двигателя. Устройство и работа  

топливного насоса высокого давления. Основные неисправности,ремонт, ТО системы 

питания дизельного двигателя. 

2 2 

Практические занятия  6 
 

1 Изучение устройства ТНВД. 2 

2 Изучение устройства плунжерной пары и форсунок. 2 

 
3 

 

Изучение устройства  фильтров  тонкой и грубой очистки топлива. Замена плунжерных пар 

и форсунок. Замена топливных фильтров. Разборка и сборка ТНВД. 2 

Тема 2.7 Система питания 

газобаллонного 

автомобиля.  

Содержание 2 2 

1 Устройство системы питания газобаллонного автомобиля. Основные неисправности, ТО и 

ремонт системы питания газобаллонного автомобиля. 
2 2 

Практические занятия  2 

 1 Изучение устройства и работы системы питания газобаллонного автомобиля. 1 

2 Контрольная работа. 1 

Тема 2.8 

Электрооборудование. 

Источники тока.  

 

Содержание 4 2 

1 Общее устройство электрооборудования. Устройство и работа  аккумуляторной батареи. 

Основные неисправности и техническое обслуживание АКБ. 
2 2 

2 Устройство и работа  аккумуляторной батареи. Основные неисправности и техническое 

обслуживание АКБ. 
2 2 

Практические занятия  6 
 

1 Изучение устройства и работы АКБ 2 

2 Изучение устройства и работы генератора 2 

 3  Изучение устройства и работы выпрямителя и регулятора напряжения. 2 

Содержание 4 
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Тема 2.9 Система 

зажигания  

 

1 Назначение, устройство и работа системы зажигания. Устройство элементов системы 

зажигания и соединения в цепи. Ремонт и техническое обслуживание приборов системы 

зажигания. 2 2 

 

 

 

2  Ремонт и техническое обслуживание приборов системы зажигания. 2 2 

Практические занятия  6 

 1 Изучение устройства приборов контактной системы зажигания. 2 

2 Изучение устройства приборов контактно-транзисторной системы зажигания. 2 

3 Изучение устройства приборов безконтактно-транзисторной системы зажигания. 

Изучение устройства и работа  прерывателя – распределителя. 

Разборка, сборка, замена приборов зажигания. ТО свечей зажигания. 

2 

 
 

Темам 2.10 Система 

электропуска. Стартер. 

 

Содержание 4 

1 Назначение, устройство и работа системы пуска двигателя. Устройство стартера. Основные 

неисправности, ремонт, ТО стартера 
2 2 

2 Устройство стартера. Основные неисправности, ремонт, ТО стартера 2 2 

Практические занятия  6 

 

1 Изучение системы пуска двигателя Изучение устройства стартера 2 

2 Изучение устройства замка зажигания системы пуска двигателя. Разборка и ремонт 

стартера 
2 

3 Испытание стартера Изучение устройства и работы обгонной муфты 2 

Тема 2.11.Приборы 

контрольно-

измерительные, освещения 

и сигнализация. 

 

Содержание 4  

1 Назначение, устройство и работа контрольно- измерительных приборов. Назначение, 

устройство и работа приборов освещения и сигнализации. Основные неисправности и ТО 

приборов освещения, сигнализации и контрольно-измерительных. 

2 2 

2 Основные неисправности и ТО приборов освещения, сигнализации и контрольно-

измерительных. 
2 3 

Практические занятия  6  

1 Изучение устройства и работы световых приборов. 2 

 

2 37Изучение  устройства и работы  контрольно-измерительных датчиков работы 

автомобиля. 
2 

3 Изучение устройства и работы системы сигнализации. 1 

4 Контрольная работа. 1 

Содержание 2  
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Тема 2.12.Средства, 

облегчающие пуск 

двигателя при низких 

температурах. 

1 Устройство и работа котла подогрева двигателя.  2 

Практические занятия  4 

1 Изучение устройства котла подогрева двигателя. 2 

2 Разборка, сборка   и ремонт котла подогрева двигателя. 
2 

 

Тема 2.13 Общая схема 

трансмиссии. Сцепление.  

 

Содержание 4 

1 Назначение и устройство трансмиссии. Механизмы включения сцепления. Ремонт и ТО 

трансмиссии и сцепления. 
2 2 

2 Контрольная работа. 2 3 

Практические занятия  8 

 
1 Изучение устройства сцепления. 2 

2 Разборка сцепления. 2 

3 Определение дефектов деталей сцепления. 2 

4 Сборка сцепления. 2 
 

Тема 2.14 Коробка 

переменных передач. 

Раздаточная коробка. 

 

 

Содержание 4 

1 Назначение, устройство и работа коробки переменных передач и раздаточной коробки.  2 2 

2 Неисправности, ТО, ремонт коробки переменных передач и раздаточной коробки. 2 2 

Практические занятия  8 

 
1 Изучение устройства коробки переменных передач (КПП). 2 

2 Разборка коробки переменных передач (КПП). 2 

3 Сборка коробки переменных передач (КПП). 2 

4 Изучение устройства раздаточной коробки. 2 
 

Тема 2.15.Карданная 

передача. Ведущие мосты.  

 

Содержание 6 

1 Назначение, устройство и работа карданной передачи и ведущих мостов.  2 2 

2 Неисправности, ремонт, ТО карданной передачи и ведущих мостов 2 2 

3 Контрольная работа 2 2 

Практические занятия  8 

 1 Изучение устройства ведущего моста 2 

2 Разборка заднего моста и дифференциала. 2 

3 Сборка заднего моста и дифференциала 2 

 4 Изучение устройства переднего управляемого моста 2 

Тема 2.16.Ходовая часть. Содержание 4 

1 Назначение, устройство и работа ходовой части.  2 2 
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2 Неисправности, ремонт, ТО ходовой части. 2 3 

Практические занятия  8 

 1 Изучение устройства ходовой части. 2 

2 Изучение  устройства передней, задней и балансирной подвески. 2 

3 Изучение устройства амортизатора и шин. 2 

 4 Изучение устройства переднего моста, ступицы колеса. 2 

Тема 2.17 Рулевое 

управление. 

 

Содержание 4 

1 Назначение, устройство и работа рулевого управления.  2 2 

2 Неисправности, ремонт, ТО рулевого управления. 2 3 

Практические занятия  8 

 1 Изучение устройства рулевого управления. 2 

2 Изучение устройства  гидроусилителя рулевого управления. 2 

3 Изучение устройства  насоса  гидроусилителя рулевого управления. 2 

 4 Изучение устройства рулевого привода при независимой подвески колес. 2 

Тема 2.18Тормозные 

системы. 

 

Содержание 4 

1 Назначение, устройство и работа тормозных систем, приводов тормозных систем. 2 2 

2 Неисправности, ремонт, ТО приводов тормозных систем. 2 2 

Практические занятия  8 

 1 Устройство и работа тормозной системы с механическим приводом. 2 

2 Устройство и работа тормозной системы с пневматическим  приводом. 2 

3 Устройство и работа тормозной системы с гидравлическим  приводом. 2 

 
4 Устройство и работа  и регулировка стояночной тормозной системы. 2 

Всего 166 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1МДК 01.02 92 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Определения, термины, классификация. Описание тактов ДВС в зависимости от марок. 

2. Принцип работы КШМ иГРМ. 

3. устройство и работа системы смазки, жидкостной и воздушной систем охлаждения. 

4. Карбюратор Солекс описание и принцип его работы. 

5. Описание инжекторного двигателя. 

 6. Описание дизельного двигателя. 

7 Описание газового редуктора авт. ВАЗ2109. 

8 Схемы электроснабжения  легковых и грузовых автомобилей. Типичные виды аккумуляторных батарей и их классификация. 
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9. Прерыватель-распределитель, катушка зажигания. 

10 Механизм привода стартера, требования, предъявляемые к нему. Сцепляющий механизм привода. 

11 Механизм привода стартера, требования, предъявляемые к нему. Сцепляющий механизм привода. 

12 Устройство и характеристика электрофакельного подогревателя. 

13. Сцепление авт.ЗИЛ-130 и КамАЗ 5320. 

14. КПП легкового и грузового автомобилей. 

15 Устройство мостов, дифференциала, главной передачи. 

16 Условия, при которых запрещена эксплуатация подвесок Понятия и виды амортизаторов, телескопические стойки. 

17 Рулевое управление легковых и грузовых автомобилей. 

18 Тормозная система легковых и грузовых автомобилей. 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение работ ручной электродрелью, ручной отрезной электромашиной, обработка металла ручной шлифовальной 

электромашиной. 

Выполнение работ по подготовке и разборке автомобиля. 

Разборка и сборка карбюраторного и дизельного двигателей. Техническое обслуживание и ремонт  ГРМ, КШМ. 

ТО систем смазки, питания. Порядок ремонта жидкостного насоса. Ремонт масленого насоса. 

Ремонт и ТО систем зажигания, разборка и сборка  замка зажигания, прерывателя-распределителя. 

Разборка, сборка и регулировка сцепления, коробки передач, карданной передач. 

Разборка, сборка и регулировка сцепления, коробки передач, карданной передач. 

Разборка и сборка переднего моста   и заднего. 

Разборка и сборка рулевого механизма, рулевых тяг автомобиля. 

Разборка и сборка рулевого механизма, рулевых тяг автомобиля. 

Разборка и сборка рулевого механизма, рулевых тяг автомобиля. 

Разборка и сборка стояночной тормозного механизма. 

Разборка и сборка колесного тормозного механизма. 

Разборка и сборка колесного тормозного механизма. 

Разборка – сборка передней рессоры, снятие. Установка ступиц передних и задних колес и регулировка подшипников,  ступиц, 

колес. 

Выполнение работ по сборке и обкатке автомобиля. 

Принцип работы подъемного механизма, методы регулировки зажимов дверей, ремней безопасности, положение зеркал. 

Принцип работы подъемного механизма, методы регулировки зажимов дверей, ремней безопасности, положение зеркал. 

Дефектовка а/ш, починочные материалы, местный ремонт а/ш, восстановительный ремонт а/ш, ремонт автомобильных камер 

300 

Производственная практика 

Виды работ 
216 
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Выполнение работ по подготовке и разборке автомобиля; снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля. Выполнения 

ремонта деталей;  систем смазки, питания, порядок ремонта жидкостного насоса; ремонт масляного насоса, дефектовка деталей, 

выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию. Выполнения ремонта деталей;  снятие и установка агрегатов 

генератора, стартера, АКБ выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию. 

Снятия и установка агрегатов и узлов систем зажигания, выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

Выполнения ремонта деталей трансмиссии разборка, сборка и регулировка сцепления.коробки передач, карданной передачи. 

выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию.Выполнения работ по сборки переднего   и заднего моста, 

выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию. 

Выполнения работ по разборке и сборки рулевого механизма автомобиля.выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию. Выполнение ремонта деталей тормозной системы; применять диагностические приборы и оборудование по  

разборке и сборки  тормозной системы проверка-выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

Выполнения ремонта деталей ходовой части; применять диагностические приборы и оборудование, выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию. 

Выполнение работ по сборке и обкатке автомобиля; оформление учетной документации. Принцип работы подъемного 

механизма кузова, методы регулировки зажимов дверей, ремней безопасности, положение зеркал. 

Всего 947 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечении. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Учебных кабинетов:   

- электротехники; 

- охраны труда;  

- безопасности жизнедеятельности; 

- устройства автомобилей. 

Мастерских: 

- слесарные; 

- электромонтажные.  

Лабораторий: 

- материаловедения; 

- технических измерений; 

- электрооборудования автомобилей; 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: по вождению автомобиля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Электротехники: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- учебно-наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

- комплект  технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- технические средства обучения. 

2.Охраны труда: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- нормативные документы по охране труда; 

- плакаты по ТБ;  

- учебные стенды (средства защиты, средства пожаротушения).  

- комплект  технической документации; 
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- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

3. Безопасности жизнедеятельности: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

  4. Устройства автомобилей: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарная; 

- станки вертикально-сверлильные, станок заточной и токарный; 

- плиты для правки;  

- рабочее место мастера; 

- верстаки со слесарными тисками по количеству учащихся; 

- слесарный инструмент и инструмент для слесарно-сборочных работ;  

- контрольно-измерительный инструмент; 

- вспомогательное оборудование и приспособления при проведении слесарных работ; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия; 

- плоскостные пособия (плакаты), стенды; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект технической  документации. 

2. Электромонтажная: 

- станок заточной, станок сверлильный; 

- столы с тисками для проведения  мелких электромонтажных работ по количеству 

учащихся; 

- верстаки с тисками, столы для  малогабаритного оборудования и материалов; 

- рабочее место мастера; 
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- плоскостные пособия (плакаты); 

- натуральные образцы электрооборудования; 

- макеты и модели, учебные стенды и посты; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект технической  документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Материаловедения: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебные макеты и образцы материалов; 

2. Технических измерений: 

 стенды для технических измерений; 

- комплект плакатов; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

 комплект учебно-методической документации. 

3. Электрооборудования автомобилей: 

 стенды для наладки электрооборудования автомобилей; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

 электронные образовательные ресурсы; 

 наглядные пособия;  

 плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

4. Технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
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 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 лабораторное оборудование. 

5. Технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов: 

 макеты заправочных колонок; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 лабораторное оборудование горюче - смазочных материалов. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: Учебные автотренажеры легковых 

автомобилей «Форсаж». 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест СТО: 

- балансировочные станки, шиномонтажные станки; 

- пресс гидравлический; 

- стенд  сход – развала; 

- компрессоры  поршневые; 

- установка для промывки и замене масла; 

- стенд для замены трансмиссионной жидкости; 

- газоанализаторы, дымомеры; 

- диагностические комплексы (стенд регулировки световых приборов, стенд для 

тестирования электронных систем автомобиля); 

- моечные машины; 

- гидроподъемники; 

- эстакады, ямные пути. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

2. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: 

Мастерство, 2016 

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – 

М.: Академия, 2016. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности – М.: Академа, 2016. 

5. Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело—М:, 

Издательский центр Академия, 2013  

6. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2017. 

7. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный 

справочник – М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 2017. 

8. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: 

Машиностроение, 2016. 

9. Пузанков А.Г. Устройство автотранспортных средств-

М:,Академа, 2016. 

10. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: 

Инфра-М, 2015. 

11. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: 

Форум, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Наука-пресс, 2018. 

2. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2018. 

3. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Машиностроение, 

2018. 

Интернет- ресурсы: 
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1. Библиотека автомобилиста. – Режим доступа: http:www.viamodile.ru 

\index.php. 

2. Глобальная библиотека научных ресурсов. – Режим доступа:  

www.globalteka.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа:  

www.window.edu.ru  

4. Лучшая учебная литература. – Режим доступа: www.st-books.ru  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Электротехника», 

«Охрана труда», «Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности» должно  

предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам - наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» профессии «Автомеханик» Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

 мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является 

обязательным. 

3.5 Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

 

ПК1.4.Оформлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию. 

Демонстрация практического 

опыта выбора 

диагностического оборудова-

ния для определения 

технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и 

систем. Умение определения 

диагностических параметров 

для определения 

технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и 

систем. Диагностика 

автомобиля, его агрегатов и 

систем Демонстрация 

практического опыта 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Соблюдение техники 

безопасности при 

техническом обслуживании и 

ремонте автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

Оформление учетно-отчетной 

документации по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем в 

соответствии с нормами и 

требованиями 

-текущий контроль в 

форме: 

- лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

 - текущий контроль; 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

 - оценка   выполнения 

лабораторных работ; 

 

- оценка выполнения 

лабораторной работы; 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

-наблюдение, 

мониторинг на  

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах  при 

выполнении 

заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки чертежей  

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

- мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-оценка при 

выполнении 

производственных 

работ 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта в 

нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-поиск 

информации при 

подготовке 

рефератов, 

докладов 

- использование 

электронных 

источников в 

проектной 

деятельности 

обучаемых 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных и 

локальных 
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 информационных 

сетях 

ОК 6. Работать в  в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, наставниками и 

педагогами в ходе обучения. 

-наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объеме: 

 профессиональной 

подготовки; 

 знания основ обороны 

государства и воинской 

обязанности. 

 

-наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

учебных и 

производственных 

заданийтехническ

ого обслуживания 

и ремонта 

автотранспорта 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений аттестационной комиссией определяется интегральная 

оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.02 Транспортировка  грузов и перевозка пассажиров является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств, в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории «В» и «С»;  

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверено действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникающие между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 
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- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 
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- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров,  в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 279 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 187 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов; 

учебной и производственной практики – 92 часов (вне сетки уч. времени).

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональ

ных 

 компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.2.1 – ПК.2.6 Раздел 1. ПМ.02 Управление 

автомобилем, перевозка грузов и 

пассажиров, оформление 

документов и выполнение 

мероприятий на месте ДТП. 

279 130 78 57 56 36 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов. 

   

 Всего: 279 130 78 57 56(вне 

сетки 

уч. 

времени

) 

36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

 (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Управление автомобилем, перевозка грузов и пассажиров, оформление документов и выполнение 

мероприятий на месте ДТП. 

279  

МДК. 02.1 Теоретическая подготовка водителей автомобилей  187 

Тема 1.1 Введение. Содержание  2 

1. Обзор законодательных актов. Закон о безопасности дорожного движения, 

Правила дорожного движения, Кодекс об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс, Закон об охране окружающей среды, 

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСА-ГО). 

2 

Тема 1.2 Общие поло-

жения. Основные понятия 

и термины. 

 

Содержание 1 2 

1. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, 

содержащиеся в Правилах. Обязанности участников дорожного движения. 

Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Документы, которые 

водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и 

передавать для проверки сотрудникам полиции. Порядок представления 

транспортных средств должностным лицам. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, 

содержащиеся в Правилах.  

Практические занятия 6  

1. Нарисовать схемы перекрестков и выделить пересечения проезжих частей.  

2. Нарисовать схему действия водителя в различных ситуациях. 

3 Решение тематических задач. 

Тема 1.3 Дорожные знаки. Содержание 1 2 
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 1. Предупреждающие знаки. Значение дорожных знаков в общей системе 

организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. 

Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и временные 

знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действие 

водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

Исключения. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Назначение. 

Общий признак предписания. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак 

предупреждения. Название, назначение и место установки каждого знака. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Знаки сервиса. 

Назначение. Название и место установки. 
Практические занятия 12  

1. Решение тематических задач с предупреждающими знаками. 

2. Решение тематических задач со знаками приоритета  

3. Решение тематических задач с запрещающими знаками 

4. Решение тематических задач с предписывающими знаками 

5. Решение тематических задач с информационными знаками 

6 Решение тематических задач со знаками сервиса 

Тема 1.4 Дорожная 

разметка и её 

характеристика. 

Содержание 1 

1. Дорожная разметка и её характеристики. Значение разметки в общей 

организации дорожного движения, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвета и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителя в соответствии 

с требованиями горизонтальной разметки. 

2 

Практические занятия 6  

1. Вертикальная разметка. Назначение. Цвета и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки. 

2. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, 

стендов и т. д. Формирование умений руководствоваться дорожными 

знаками и разметкой. 
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Тема 1.5 Порядок 

движения. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств.  

Содержание 4 

2 

1. Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия 

несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. Начало 

движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом 

движения, перестроением и маневрированием. Порядок выполнения 

поворота на перекрёстке. Поворот налево и разворот вне перекрёстка. 

Действие водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где 

запрещён разворот. Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено 

движение задним ходом. Опасные последствия несоблюдения правил 

маневрирования. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Требования к расположению транспортных средств на проезжей части в 

зависимости от количества полос движения, видов транспортных средств, 

скорости движения. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным 

путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. Опасные 

последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на 

проезжей части. Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор 

скорости движения. Ограничение скорости в населённых пунктах. 

Ограничение скорости вне населённых пунктов, на автомагистралях для 

различных категорий транспортных средств. Запрещения при выборе 

скорости движения. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для 

водителей тихоходных и большегрузных транспортных средств. Опасные 

последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Обгон и 

встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия 

водителей при обгоне. Места, где обгон запрещён.  

Практические занятия 8  

1. Решение задач по теме. Порядок движения задним ходом. 

2. Решение задач в ситуациях, когда разрешено движения на трамвайных 

путях. 

3. Решение задач при выполнении обгона, встреченных разъездах. 

4. Ремонт транспортных средств на проезжей части. 

Повороты на дорогу с реверсивным движением 
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Тема 1.6 Проезд 

перекрёстков. 

 

Содержание 2  

 

1. 

Регулируемые перекрёстки. Общие правила проезда перекрёстков. 

Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. Взаимодействие 

сигналов светофора и знаков приоритета. Случаи, когда водители трамваев 

имеют преимущества. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 

приоритета. Регулируемые перекрёстки. Порядок и очерёдность движения 

на регулируемом перекрёстке. Нерегулируемые перекрёстки. 

2 

Практические занятия 8  

1. Решение тематических задач по проезду перекрестков. 

2. Решение тематических задач по проезду регулируемого перекрестка. 

3. Решение тематических задач по проезду нерегулируемого перекрестка. 

4. Решение тематических задач проезда перекрестка, когда главная дорога 

меняет направление. 

Тема 1.7 Проезд пе-

шеходных переходов, 

остановок маршрутных т\с 

и железнодорожных 

переездов. 

Содержание 2 

2 

1. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Практические занятия 4 

 

 

1. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, 

стендов. 

Тема 1.8 Особые условия 

движения 2 ч 

Содержание 2 

1. Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. Приоритет 

маршрутных т\с.. Правила пользования внешними световыми приборами. 

Буксировка механических т\с. . 

2 

Содержание 2 2 
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Тема 1.9 Перевозка людей 

и грузов. 

1. Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 

водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке 

людей. Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда 

запрещается перевозка людей. Правила размещения и закрепления груза на 

транспортном средстве. Перевозка грузов, выступающих за габариты 

транспортного средства. Обозначение перевозимого груза. Случаи, 

требующие согласования условий движения транспортных средств с 

Госавтоинспекцией. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки 

людей и грузов. 

Практические занятия 2  

1. Решение типовых задач по теме перевозка людей и грузов 

Тема 1.10 Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие отношения 

в сфере дорожного 

движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное правонарушение (АПН) и административная 

ответственность. Административные наказания: предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, 

административный арест и конфискация оружия. Органы, налагающие 

административные наказания, порядок их исполнения. Меры, 

применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения 

производства по делу об АПН (изъятие водительского удостоверения, 

задержание транспортного средства) и т д. Понятие об уголовной 

ответственности. Состав преступления. Виды наказаний. Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления 

против жизни и здоровья (оставление в опасности). Условия наступления 

уголовной ответственности. Понятие о гражданской ответственности. 

Основания для гражданской ответственности. Понятие: вред, вина, 

противоправное действие. Ответственность за вред, причинённый в ДТП. 

Возмещение материального ущерба. Понятие о материальной 

ответственности за причинённый ущерб. Условия и виды наступления 

материальной ответственности, ограниченная и полная материальная 

ответственность. Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения договора о   

   страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой 

суммы. 
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Практические занятия  4  

1. Изучение статьи административного правонарушения в области дорожного 

движения. Изучение статья уголовного права сфере дорожного движения 

2. Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, 

стендов и т.д. Выработка навыков подачи предупредительных сигналов 

рукой. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами ре-

гулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать её 

развитие. 

Тема 1.11 Психоло-

гические основы де-

ятельности водителя.  

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы восприятия информации.  

Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление, психо- 

моторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении авто 

транспортным средством. Внимание, его свойства. Основные признаки  

потери внимания. Различные причины отвлечения внимания, в том числе  

застегивание ремня безопасности, регулировка зеркала после начала  

движения, настройка радиоприёмника ил навигационной системы во  

время поездки, прикуривание или приём пищи, чтение дорожной карты  

или схемы проезда во время движения, телефонные разговоры или дискус-

сия в транспортном средстве. Свойства нервной системы и темперамент. 

Влияние эмоций и воли на управление транспортным средством.  

2 

Практические занятия 2  

1. Решение комплексных задач  

Содержание  

Тема 1.12 Планирование 

поездки в зависимости от 

целей и дорожных условий 

движения. 

1. Применение практических методов совершенствования 

психофизиологических и психологических качеств водителя. Анализ 

трудностей и успехов в водительской деятельности. 

Виды и классификация автомобильных дорог. Влияние дорожных условий на  

безопасность движения. Опасные участки автомобильных дорог. 

Классификация ДТП. Причины ДТП. Перевозка людей и грузов. 

2 2 

Практические занятия 2 

 

 

1. Решение комплексных задач: перевозка людей и грузов 

Содержание 2 2 
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Тема 1.13 Оценка 

опасности 

воспринимаемой 

информации, организация 

наблюдения в процессе 

управления транс-

портным средством. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация 

наблюдения в процессе управления транспортным средством. Три основных 

зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 - 120 секунд), средняя (12 - 15 

секунд) и ближняя ( 4 - 6  секунд). Использование дальней зоны осмотра для 

получения предварительной информации об особенностях обстановки на 

дороге, средней для определения степени опасности объекта и ближней для 

перехода к защитным действиям. Особенности наблюдения за обстановкой в 

населенных пунктах и при движении по загородным дорогам. Навыки 

осмотра дороги сзади при движении передним и задним ходом, при 

торможении, перед поворотом, перестроением и обгоном. Контролирование 

обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида и поворотом головы. 

Преимущества боковых зеркал заднего вида панорамного типа. Способ 

отработки навыка осмотра контрольно-измерительных приборов. 

 

Практические занятия 2 

 

 

1. Решение комплексных задач: перевозка людей и грузов 

Тема 1.14 Оценка 

тормозного и 

остановочного пути. 

Содержание 2 

2 

1. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения. 

Тема 1.15 Техника 

управления транспортным 

средством.  

Содержание 2 2 

1. Рабочее место водителя. Приёмы действия органами управления автомобилем. 

Техника управления автомобилем. 

Тема 1.16 Основы 

планирования и учет 

работы автотранспортных 

средств. 

Содержание 2 3 

1. 

 

 

 

 

Понятие о планировании на автотранспортном предприятии. Планирование в 

условиях хозяйственной реформы. Планирование работы автотранспортных 

средств. Сменное задание водителям автотранспортных средств. 

Определение результатов работы автотранспортных средств на линии, учёт 

выполненных объёмов работ. Работа учебных машин. 

Практические занятия 2  

1. Сменное задание водителям. 

Содержание 2 2 
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Тема 1.17 Организация 

перевозок грузов и 

пассажиров. 

1. Централизованные перевозки грузов - основной метод использования 

автомобильного транспорта. Эффективность централизованных перевозок. 

Организация перевозок различных видов грузов. Принципы организации 

перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов. Специализированный 

подвижной состав. Перевозка строительных грузов. Перевозка длинномерных 

грузов, применяемый подвижной состав и его характеристика. Перевозка 

жидкого топлива, нефтепродуктов и сельскохозяйственных грузов 

автопоездами Способы использования грузовых автомобилей. Перевозка 

грузов по рациональным маршрутам. Маятниковый и кольцевой 

маршруты. Челночные перевозки. Перевозка грузов по часам графика. 

Междугородные перевозки. Сквозное движение, система тяговых плеч. 

Перевозка грузов в контейнерах и пакетами. Пути снижения себестоимости 

автомобильных перевозок. 

Практические занятия 2 

 

 

1. Решение комплексных задач междугородние перевозки, перевозка 

строительных грузов. 

Тема 1. 18 Диспетчерское 

руководство работой 

подвижного состава.  

Содержание 2 

1. Диспетчерская система руководства перевозками. Централизованная и 

децентрализованная системы диспетчерского руководства. Контроль за 

выполнением графиков движения и работой подвижного состава на линии. 

Диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии. Формы 

и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, 

работающими на линии, и клиентурой. Оформление и сдача путевых листов 

и товарно-транспортных документов при возвращении с линии. Обработка 

путевых листов. Оперативный учет работы водителей. 

2 

Практические занятия 2  

1. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов. 

Содержание 2 2 
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Тема 1. 19 Подготовка 

автотранспортных средств 

к работе на линии. 

 

1. 

 

Ознакомление с условиями предстоящей работы. Получение путевых  

(маршрутных) листов. Проверка технического состояния и 

укомплектованности подвижного состава перед выездом на линию. 

Получение инвентаря соответствующего предстоящей работе. Заправка 

автотранспортных средств эксплуатационными материалами. Правила 

оформления и сдачи путевой документации. Оформление товарно-

транспортных документов и путевых листов. Путевой лист при работе 

водителей по подрядному методу. Выход подвижного состава на линию. 

Заполнение путевых листов при работе на линии. 

Практическое занятие 4  

 1. Оформление путевой документации. 

2. Заправка автотранспортных средств 

Тема 1.20 Правила 

хранения подвижного 

состава. 

Содержание 2 

 1. Правила хранения автомобилей в закрытом помещении и на открытой  

площадке. Расстановка автомобилей на стоянке. Обязанности водителя при  

постановке автомобиля на хранение. Хранение автомобильных шин и 

аккумуляторных батарей. Правила хранения аккумуляторных батарей.  

Сроки их службы в зависимости от условий эксплуатации. 

2 

Тема 1. 21 Порядок 

оказания помощи 

пострадавшим в ДТП. 

Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой помощи. 

Оказание первой 

психологической помощи 

пострадавшим при ДТП.  

Содержание 2 3 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма.  

Организация, виды помощи пострадавшим. Понятие «первая помощь».  

Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий первой  

помощи, правила и порядок их проведения. Порядок действия водите 

ля на месте ДТП с пострадавшими. Правила и порядок осмотра места  

ДТП. Порядок вызова скорой помощи. Правило «золотого часа».  

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП. Основные правила, приёмы и этапы оказания 

первой психологической помощи пострадавшим в ДТП. Особенности 

оказания помощи .детям. 

Содержание 1 3 
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Тема 1.22 Правила и 

порядок осмотра 

пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего. 

1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки  

нарушения сознания, дыхания, кровообращения. Последовательность  

осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот,  

таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка  

приёмов определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. 

Практические занятия 2  

 

1. 

Наложение повязок. 

Отработка приемов оказание первой помощи при переломах. 

Тема 1.23 Первая помощь 

при острых отравлениях.  

Содержание 1 

1. Влияние употребления водителями этанола и этанол-содержащих 

жидкостей, медикаментов (антигистаминных, седативных, 

антидепрессантов), наркотических веществ на управление транспортным 

средством. Отравления, пути попадания ядов организм. Признаки острого 

отравления. Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих 

веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через 

кожу. Основные проявления отравлений выхлопными газами, 

эксплуатационными жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок 

оказания первой помощи. Основные проявления отравлений этанолом и 

этанол-содержащими жидкостями, порядок оказания первой помощи.  

3 

Практические занятия 2  

1. Порядок оказания первой помощи при острых отравлениях. 

Тема 1.24 Первая помощь 

при острой кровопотере и 

травматическом шоке. 

 

Содержание 1 

1. Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 

внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки 

кровопотери. Способы временной остановки наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, 

наложение давящей повязки, наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута закрутки, 

ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные наложением жгута. 

Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, 

используемые для наложения импровизированного жгута. Порядок 

3 
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оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок 

оказания первой помощи при носовом кровотечении.  

Практические занятия 4  

1. Порядок оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. 

2. Правила наложения, осложнения, вызванные наложением жгута. 

Тема 1.25 Работы КО 

выполняемые водителем 

перед выходом из парка и 

в пути.  

Содержание 1 

1. Работы контрольного осмотра, выполняемые водителем перед выходом из 

парка и в пути. Внешний вид автомобиля, заправка, состояние органов 

управления, освещения, звуковой и световой сигнализации, КИП, колёс и шин, 

буксирного прибора и т.д. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Отработка приёмов выполнения работ контрольного осмотра перед выходом 

из парка и в пути с использованием инструкции. 

Тема 1.26 Работы ЕТО 

выполняемые водителем. 

Содержание 1 

1. Общий внешний контроль автомобиля, направленный осмотр на 

обеспечение безопасности движения, поддержание внешнего вида, заправка 

ГСМ и специальными жидкостями. Устранение недостатков выявленных в 

пути. 

2 

Практическое занятие 2 

 

 

1. Отработка приёмов выполнения работ ежедневного технического 

обслуживания с использованием инструкции. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения вождению автомобиля. 

Самостоятельное изучение особенностей КО и ЕТО различных марок автомобилей с использованием 

литературы или источников в интернете. 

57  

Примерная тематика домашних заданий 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Документы, 

которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки 

сотрудникам полиции. Порядок представления транспортных средств должностным лицам. Обязанности 

водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию.  

Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение каждого знака.  
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Способы постановки транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населённых пунктов. Меры 

предосторожности при постановке транспортных средств на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. Встречный разъезд на узких участках дорог. 

Встречный разъезд на подъёмах и спусках. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного 

разъезда. Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки 

Порядок движения на перекрёстках равнозначных и неравнозначных дорог. Очерёдность проезда перекрёстка, 

когда главная дорога меняет направление. Действия водителя в случае, если он не может определить наличие 

покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т. д.) и при отсутствии знаков приоритета. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на 

преезде. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и владение транспортным 

средством. Налог с владельца транспортного средства.  

Психологические качества человека и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. Основы 

саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным средством. Основы бесконфликтного 

взаимодействия участников дорожного движения. 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой помощи. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. Простейшие приёмы обезболивания: придание физически 

выгодного положения, иммобилизация, охлаждение места травмы.  

 Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей. Знаки 

дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение каждого знака. Случаи, требующие 

согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. Опасные 

последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. Мотивация безопасного вождения. Опасные участки автомобильных дорог. 

Учебная практика 

Виды работ:  
- Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях. 

- Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

- Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков при движении по маршрутам с малой интенсивностью 

движения. 

- Встречный разъезд и перестроение при движении по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

- Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения.  

- Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков при движении по маршрутам с большой 

интенсивностью движения. 

- Встречный разъезд и перестроение при движении по маршрутам с большой интенсивностью движения  

56 (вне сетки 

учебного 

плана) 
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- Маневрирование в ограниченных проездах. Сложное маневрирование. 

Производственная практика  

Виды работ:  
- Вождение в различных дорожных условиях. 

- Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков при движении по маршрутам с малой интенсивностью 

движения. 

- Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков при движении по маршрутам с большой 

интенсивностью движения.  

- Встречный разъезд и перестроение при движении по маршрутам с большой интенсивностью движения. 

- Сложное маневрирование. 

36 

Всего 279 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает Наличие:  

- кабинета «Устройство автомобилей»; 

- закрытая площадка; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство 

автомобилей»: 

- комплекты деталей по всем механизмам и системам изучаемых марок 

автомобилей; 

- приборы, инструменты и приспособления для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

- агрегаты и узлы автомобилей, изучаемых марок, в разрезе; 

- наглядные пособия по устройству и техническому обслуживанию автомобилей; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической и дорожно-транспортной документации; 

Технические средства обучения кабинета: 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер, телевизор, 

видеоплеер); 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

3.2.Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Жульнев Н.Я. «Правила дорожного движения». Учебник водителя М, ООО 

«Книжное издательство». 2019 г. 

2. Ответственность за нарушение правил дорожного движения РФ. В редакции 

от 27.07.2019 «КОАП». 2019 г. 

3. Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. М. ООО «Дом славянской книги» 

2016 г. 

4. Правила дорожного движения Российской Федерации в редакции, 

действующей с 20.11.2016 г, М. ООО «Дом славянской книги» 2016 г. 

5. Правила дорожного движения Российской федерации с комментариями 

иллюстрациями, действующий с 20.11.2010 г. М, «ООО Атберг».2016 г. 
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6. Родичев В.А Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей, 

М «Академия», 2015г. 

7.  Слон Ю.М, Автомеханик, М «Феникс», 2017 г. 

8. Чумаченко Ю.Т «Автослесарь», М «Академия», 2016г. 

Дополнительные источники:  

1. Чумаченко Ю.Т.; Автомобильный практикум, М,Феникс. 2018г. 

2. «Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы 

автомобилей»: Учебное пособие М, «Феникс» 2017г. 

Интернет- ресурсы: 

5. Библиотека автомобилиста. – Режим доступа: http:www.viamodile.ru \index.php. 

6. Глобальная библиотека научных ресурсов. – Режим доступа: www.globalteka.ru. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

www.window.edu.ru  

8. Лучшая учебная литература. – Режим доступа: www.st-books.ru  

3.3.Общие требования к организации учебного процесса. 

Освоение программы модуля ПМ 0.2, базируется на изучении 

междисциплинарного курса МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей.  

Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий соответствующих 

требованиям стандарта. 

Обучение вождению производится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым учащимся в соответствии с 

графиком очерёдности обучения вождению.  

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения 

практическому вождению на учебных маршрутах в условиях реального дорожного 

движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на 

закрытой площадке КГА ПОУ «ДИТК». К вождению на учебных маршрутах 

допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным 

средством, представившие медицинскую справку установленного образца и 

знающие Правила дорожного движения. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
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 - наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» профессии «Автомеханик»;  

- опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов;  

-  опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

- мастера производственного обучения должны иметь 5-6 квалификационный 

разряд с обязательной стажировкой в профильных организациях; 

- опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. 

3.5. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы 

контроля и 

оценки. 

ПК 2.1 Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» 

Соблюдение Правил 

дорожного движения, 

правления транспортными 

средствами 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

практических работ 

на занятиях по вождению 

автомобилей на автодроме. 

ПК 2.2 Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров. 

Прием, размещение, 

крепление и перевозка грузов. 

Перевозка пассажиров. 

Соблюдение требований 

безопасности труда 

- тестирование; 

- оценка на 

практических 

занятиях по 

вождению 

автомобилей на автодроме. 

ПК 2.3 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

Выполнение технического 

обслуживания транспортных 

средств перед выездом. 

 Выполнение технического 

обслуживания транспортных 

средств в пути следования 

Соблюдение требований 

безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

- тестирование; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических 

занятиях. 

ПК 2.4 Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникшие во время 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

Устранение мелких 

Неисправностей. 

Соблюдение требований 

безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

- тестирование; 

- оценка выполнения работ на 

практических 

занятиях. 

ПК 2.5 Работать с  

документацией уста- 

новленной формы. 

Оформление путевой и 

транспортной документации. 

- тестирование; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических 

занятиях. 
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ПК 2.6 Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно- 

транспортного 

происшествия. 

Оказание первой помощи и  

транспортировка пострадавших 

при дорожно- 

транспортных происшествиях; 

Использование средств 

пожаротушения 

Соблюдение требований 

безопасности труда 

- тестирование; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических 

занятиях. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Анализ ситуации на рынке труда. 

Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным условиям 

работы. Участие в работе кружка 

технического творчества, конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах.  

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение за выпол-

нением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием во внеучебной 

деятельности. 

OK 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных ру-

ководителем. 

Определение цели и порядка 

работы. Обобщение результата. 

Использование в работе 

полученные ранее знания и умения. 

Рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием во внеучебной 

деятельности. 
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ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности Способность 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных производственных 

ситуациях Ответственность за свой 

труд. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием во внеучебной де-

ятельности. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач. 

Обработка и структурирование 

информации. Нахождение и 

использование источников 

информации. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием во внеучебной де-

ятельности. 

ОК 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Нахождение, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных 

технологий. Работа с различными 

прикладными программами 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием во внеучебной де-

ятельности. 

OK 6 Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Терпимость к другим мнениям и 

позициям. Оказание помощи 

участникам команды. Нахождение 

продуктивных способов 

реагирования в конфликтных 

ситуациях. Выполнение 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием во вне учебной 

деятельности. 
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ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Уровень физической подготовки. 

Стремление к здоровому образу 

жизни. Активная гражданская 

позиция будущего 

военнослужащего. Занятия в 

спортивных секциях. 

- наблюдение за 

выполнением конкурсных 

работ, участием во 

внеучебной деятельности. 

 
  



134 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ЦМК 

____________ Н.И. Анастасьева 

«11» сентября 2019 г. 

            УТВЕРЖДАЮ 

           зам. Директора по УПР 

           __________ В.В.Ульянова 

          «11» сентября  2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

 

 

 

 

код профессии: 23.01.03  Автомеханик 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Дальнегорск 2019г. 



135 
 

 

Рабочая программа ПМ. 03 Заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 

Автомеханик, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-№ 273 от 29.12.2012, приказом Минобрнауки России от 

14.06.13 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и регламентирует порядок реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

1. 2.   Учебного плана профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

утвержденного «28» июня 2019 года. 

 

 

Организация-разработчик: 

 краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчики: 

 

Лапидас Сергей Александрович - преподаватель, мастер производственного 

обучения 

 

Рецензент: 

 

Анастасьева Нина Ивановна  – председатель ЦМК 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1  от «11» сентября 2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



136 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 



137 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая программа ПМ.3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» входящим в состав 

укрупненной группы профессий 230000 «Техника и технология наземного транспорта», в 

части освоения основного вида профессионального деятельности (ВПД): Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и дополнительном 

образовании), на базе среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

- технического осмотра и ремонта измерительной аппаратуры и приборов оборудования 

заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливораздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
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- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.1.1-ПК.1.3  

 

Раздел 1.  ПМ 03 

Изучение 

оборудования и 

эксплуатации 

заправочных станций 

105 34 15 

* 

17 

* 

18 36 

ПК.1.1-ПК.1.3  

 

Раздел 2 ПМ 03 

Транспортировка, 

прием, хранение и 

отпуск 

нефтепродуктов 

105 34 15 17 18 36 

  Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

  72 
 

 Всего: 210 68 30  34  36 72 

http://college-sochi.ru/#_ftn2


141 
 

 

2.1. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 03 Изучение 

оборудования и 

эксплуатации 

заправочных станций 

 

105 
 

Тема 1.1 Общие сведения 

об устройстве АЗС и 

заправочного 

оборудования 

Содержание  7 

1.Введение. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. 1 2 

2.Топливозаправочные колонки, назначение, устройство, принципы работы. 

Основные неисправности и способы их устранения. 
2 2 

3.Устройство дистанционного управления топливораздаточной колонкой. 

Кассовые аппараты.  
2 2 

4.Топливные резервуары. Пожаровзрывобезопасность АЗС 2 2 

Практические занятия 3 

 

1 Калибровка топливных резервуаров объемным методом. 1 

2 Калибровка топливных резервуаров аналитическим методом. 1 

3 Составление калибровочных таблиц топливных резервуаров 1 

Тема 1.2. Эксплуатация 

заправочных  станций 

Содержание  5 

1.Особенности эксплуатации контейнерных АЗС. 1 2 

2.Заправка транспортных средств. 1 2 

3.Передвижные заправочные станции. 1 2 

4.Перекачка топлива в резервуар. 1 2 

5.Правила перекачки, порядок перекачки. 1 2 

Практические занятия 7 
 

1.Правила заправки, порядок заправки, работа на пульте дистанционного. 1 

2. Прием и учет горюче-смазочных материалов. 1  
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3. Заправка транспортных средств нефтепродуктами на АЗС 1 

4. Отбор проб нефтепродуктов. 1 

5.Пуск и остановка ТРК 1 

6. Ручная заправка транспортных средств ГСМ. 1 

7.Заправка газобаллонного  оборудования транспортного средства. 1 

Тема 1.3Техническое  

обслуживание и ремонт 

оборудования АЗС  

Содержание  6 

Ежедневное техническое обслуживание АЗС. 2 2 

Ревизия и контроль технического состояния оборудования. 1 2 

Текущий ремонт топливного счетчика жидкости. 1 2 

Текущий ремонт счетного устройства ТРК. 1 2 

Проверка исправности топливо и маслораздаточного оборудования и 

автоматики. 
1 2 

Практические занятия 6 

 

11 Проверка герметичности номинальной подачи. 1 

12 Проверка установки стрелки указателя выдачи разовой дозы 

топливораздаточной колонки. 
1 

13 Проверка относительной погрешности колонки при номинальной подаче. 1 

14 Текущий ремонт насоса. 1 

15 Проверка манжеты. 1 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела модуля ПМ03 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Техническое 

обслуживание АЗС. Общее устройство АЗС, ТРК, резервуары. Заправка 

транспортных средств. 

17 

Учебная практика 

Виды работ 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; производить пуск, остановку 

топливораздаточных колонок; производить ручную заправку горючими и смазочными материалами, 

транспортных и самоходных средств;  

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;  

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

18 

Производственная практика 36 
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Виды работ Выполнение работ по эксплуатации оборудования АЗС и его техническому обслуживанию. 

Выполнение работ по ведению учетно-отчетной и планирующей документации. 

Раздел 2 ПМ.03 

Транспортировка, прием, 

хранение и отпуск 

нефтепродуктов 

 

105 

Тема2.1Транспортировка, 

прием, хранение и отпуск 

нефтепродуктов 

Содержание учебного материала 10  

Введение. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. 1 2 

Общие вопросы  приемки нефтепродуктов. 1 2 

Приемка нефтепродуктов поступивших железнодорожным транспортом. 1 2 

Приемка нефтепродуктов поступивших водным транспортом. 1 2 

Приемка нефтепродуктов поступивших автомобильным транспортом. 1 2 

Хранение нефтепродуктов. 1 2 

Источники потерь  нефтепродуктов при складских операциях. 1 2 

Приемка и отпуск  нефтепродуктов на АЗС. 1 2 

Сбор, приемка, хранение и отпуск отработанных нефтепродуктов. 1 2 

 Определение плотности нефтепродуктов в зависимости от изменения 

температуры. 
1 2 

Практические занятия 6 

 

1 Инвентаризация нефти и нефтепродуктов. 1 

2 Отбор проб нефтепродуктов. 1 

3 Проверка правильности отпуска нефтепродуктов мерником. 1 

4 Снятие показаний счетчика суммарного учета. 1 

5  Заправка топливного бака транспортного средства. 1 

6  Определение остатков топлива в резервуарах АЗС. 1 

Тема. 2.2 Учетно-

отчетная и планирующая 

документация АЗС 

Содержание учебного материала 8 

Нормативно-правовое обеспечение производственного процесса. 2 2 

Технико-эксплуатационная документация АЗС. 1 2 

Учет расходов эксплуатационных материалов. 1 2 

Контроль сроков поверки измерительной аппаратуры и приборов. 1 2 
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Порядок приема смены на АЗС. 1 2 

Составление сменного отчета на АЗС. 1 2 

Обязанности кассира-оператора при отпуске нефтепродуктов. 1 2 

Практические занятия 10 

 

7 Оформление заявок на проведение ремонта оборудования. 1 

8 Оформление заявок на доставку  ГСМ. 1 

9 Заполнение  технико-эксплуатационной документации на АЗС. 1 

10 Заполнение учетно- отчетной документации при приемке нефтепродуктов и 

смазочных материалов. 
1 

11 Заполнение учетно- отчетной документации при хранении нефтепродуктов 

и смазочных материалов. 
1 

12 Заполнение учетно- отчетной документации при отпуске  нефтепродуктов 

и смазочных материалов. 
1 

13 Заполнение заявок на доставку нефтепродуктов к  пункту заправки 1 

14 Составление сменных отчетов. 1 

15 Заполнение журналов учета поступивших нефтепродуктов. 1 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела модуля ПМ03 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:Учетно-отчетная и 

планирующая документация. Транспортировка, прием, хранение и отпуск 

нефтепродуктов. 

17 

Учебная практика 
Виды работ: Осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом.  

Учитывать расход эксплуатационных материалов; проверять и применять средства пожаротушения. 

вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

18 

Производственная практика 
Виды работ Выполнение работ по эксплуатации оборудования АЗС и его техническому обслуживанию. 

Выполнение работ по ведению учетно-отчетной и планирующей документации. 

36 

Всего 210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечении. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Учебных кабинетов:   

- электротехники; 

- охраны труда;  

- безопасности жизнедеятельности; 

- устройства автомобилей. 

Мастерских: 

- слесарные; 

- электромонтажные.  

Лабораторий: 

- материаловедения; 

- технических измерений; 

- электрооборудования автомобилей; 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Электротехники: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- учебно-наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

- комплект  технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- технические средства обучения. 

2.Охраны труда: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- нормативные документы по охране труда; 

- плакаты по ТБ;  

- учебные стенды (средства защиты, средства пожаротушения).  

- комплект  технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 
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- наглядные пособия.  

3. Безопасности жизнедеятельности: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды;  

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

  4. Устройства автомобилей: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

3. Слесарная; 

- станки вертикально-сверлильные, станок заточной и токарный; 

- плиты для правки;  

- рабочее место мастера; 

- верстаки со слесарными тисками по количеству учащихся; 

- слесарный инструмент и инструмент для слесарно-сборочных работ;  

- контрольно-измерительный инструмент; 

- вспомогательное оборудование и приспособления при проведении слесарных работ; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия; 

- плоскостные пособия (плакаты), стенды; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект технической  документации. 

4. Электромонтажная: 

- станок заточной, станок сверлильный; 

- столы с тисками для проведения  мелких электромонтажных работ по количеству 

учащихся; 

- верстаки с тисками, столы для  малогабаритного оборудования и материалов; 

- рабочее место мастера; 

- плоскостные пособия (плакаты); 
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- натуральные образцы электрооборудования; 

- макеты и модели, учебные стенды и посты; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект технической  документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

6. Материаловедения: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебные макеты и образцы материалов; 

7. Технических измерений: 

 стенды для технических измерений; 

- комплект плакатов; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

 комплект учебно-методической документации. 

8. Электрооборудования автомобилей: 

 стенды для наладки электрооборудования автомобилей; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

 электронные образовательные ресурсы; 

 наглядные пособия;  

 плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

9. Технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 
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 комплект плакатов; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 лабораторное оборудование. 

10. Технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов: 

 макеты заправочных колонок; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 лабораторное оборудование горюче - смазочных материалов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест автозаправочных станций: 

- топливораздаточные колонки; 

 

- заправочные модули; 

- запасные части к топливораздаточным колонкам и модулям; 

- топливораздаточные пистолеты; 

- погружные насосы, насосы и насосные агрегаты; 

- резервуарное оборудование, запорная арматура (муфты, краны, клапана, сливные 

устройства, фильтры и сепараторы); 

- пульты управления (контроллеры, пульты управления различных марок); 

- приборы для экспресс-анализа качества ГСМ; 

- уровнеметры; 

- счетчики - расходомеры; 

- противопожарное оборудование (огнетушители, пожарные рукава); 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1. Агарели Д. В., Бондарь В. А., Зоря Е. И. Технологическое оборудование 

автозаправочных станций (комплексов) Автозаправочные станции.- М.: ООО «Паритет 

Граф», 2015г. 

2. Зоря Е. И., Годнев А. Г., Никулин А. Е. Практическое пособие по приёму 

нефтепродуктов от поставщиков по количеству и качеству.- М.: ЗАО «Бизнес проект», 

2016г. 

3. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях 

системы госкомнефтепродуктаСССР (утв. 15 августа 2005г. № 06/21-8-446). 

4. Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов 

в организациях нефтепродуктообеспечения(Утв. Минэнерго России от 19. 06. 2013 №231). 

5. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов 

ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станциях. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 31 мая 2012г. 

6. Нормы пожарной безопасности НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. 

Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 2016г. 

№25). 

7. Правила работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения РФ 

(Утв.от 17.06.2013 №225). 

8. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы 

использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. МИ 1317-

2014. 

9. Сборник типовых инструкций по охране труда для предприятий 

нефтепродуктообеспечения (Приказ Минтопэнерго РФ от 4 июля 2005г. №144). 

10. Табель оснащённости средствами измерений автозаправочных станций (Утв. 

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 28.01.2014г. 

11. ТОИ Р-112-14-95 Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и 

пожарной безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения. ( 

Дата введения 2015-08-01). 

Интернет- ресурсы: 

9. Библиотека автомобилиста. – Режим доступа: http:www.viamodile.ru \index.php. 

10. Глобальная библиотека научных ресурсов. – Режим доступа: 

www.globalteka.ru. 
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11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа:  

www.window.edu.ru  

12. Лучшая учебная литература.– Режим доступа: www.st-books.ru  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю профессии « Автомеханик» 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Охрана труда», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Электротехника», «Материаловедение»,  должно  

предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) - наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» профессии «Автомеханик» 

Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. 

- мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является 

обязательным. 

3.5. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 
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изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и  оценки 

ПК 3.1. Производить заправку 

горючими и смазочными 

материалами транспортных 

средств на заправочных 

станциях. 

 

- демонстрация практического 

опыта 

заправки транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами; 

- демонстрация практического 

опыта 

перекачки топлива в 

резервуары; 

- умение отпуска горючих и 

смазочных материалов; 

- умение  осуществлять 

транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со 

сжиженным газом. 

- оценка за защиту 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 

- оценка за 

выполнение 

контрольных работ по 

темам МДК; 

 

- оценка   

выполнения 

лабораторных работ. 

ПК 3.2. Производить 

технический осмотр и ремонт 

оборудования заправочных 

станций. 

 

- демонстрация практического 

опыта 

технического осмотра  и 

ремонта измерительной 

аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной 

станции; 

- умение проводить текущий 

ремонт обслуживаемого 

оборудования. 

- защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

ПК 3.3. Вести и оформлять 

учетно-отчетную и 

планирующую документацию. 

- умение оформления учетно-

отчетной документации и работы 

на кассовом аппарате; 

- умение вводить данные в 

персональную электронно-

вычислительную машину; 

- умение вести учет расхода 

эксплуатационных материалов; 

умение проверять и применять 

средства пожаротушения. 

- оценка   

выполнения 

лабораторных работ; 

- оценкавыполнения 

практического 

задания; 

-  оценка за 

выполнение 

контрольных работ по 

темам МДК. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

наблюдение, 

мониторинг на  

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах  при 

выполнении заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки чертежей; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

оценка при 

выполнении 

производственных 

работ технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта в 

нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-поиск информации 

при подготовке 

рефератов, докладов 

- использование 

электронных 

источников в 

проектной 

деятельности 

обучаемых 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях 

ОК 6. Работать в  в команде, 

эффективно общаться 

взаимодействие с 

обучающимися, наставниками 

и педагогами в ходе обучения 

наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе 
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с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объеме: 

 профессиональной 

подготовки; 

 знания основ обороны 

государства и воинской 

обязанности 

 

-наблюдение и 

оценка при 

выполнении учебных 

и производственных 

заданийтехнического 

обслуживания и 

ремонта 

автотранспорта 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной  

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

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 



159 
 

 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек - руки на опоре высотой до 50 

см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши - 2 км, девушки - 1 км (без учета времени); 

 тест Купера - 12-минутное передвижение; 

 плавание - 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета времени). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 40 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

 самостоятельные работы обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая 

физическая подготовка  

 
20  

Тема 1.1Легкая атлетика Содержание учебного материала: 

6 

 

Практическое занятие: 

-Инструктаж по техника безопасности на занятиях легкой атлетикой.  

-Выполнение норматива Бег 100 м 

-Выполнение норматива равномерного бега на дистанцию 2000 м. (девушки) и  3000 м. 

(юноши) 

-Отработка техника Прыжка в длину с разбега. 

-Выполнение норматива прыжка в длину с разбега  

-Выполнение норматива метания гранаты  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить специальные беговые и прыжковые упражнения. Повторить техникум бега на 

короткие, средние и длинные дистанции. Повторить прыжки в длину и в высоту. Метание 

гранаты. ОФП. 

6  

Тема 1.2 Гимнастика  Содержание учебного материала: 

4 

 

Практическое занятие: 

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях гимнастики. 

-Выполнение упражнения с обручем и мячом, упражнения для коррекции зрения 
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-Отработка упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения у гимнастической 

стенки. 

-Отработка комплексов упражнений утренней и производственной гимнастики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Развивать силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

4  

Раздел 2 Спортивные 

игры  

 
24  

Тема 2.1 Баскетбол  Содержание учебного материала: 

6 

 

Практическое занятие: 

-Инструктаж по технике безопасности на занятиях по Баскетбол. 

-Отработка тактики нападения, тактики защиты 

-Совершенствование учебно-тренировочной игры 

-Отработка ловля и передачи мяча одной и двумя руками 

-Выполнение норматива по баскетболу  

-Совершенствование учебно-тренировочная игры. 

 

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. Остановку прыжком, шагом, технические действия без мяча, с 

мячом. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. Командные действия 

игроков в защите и нападении. ОФП. Упражнения на скоростную выносливость. Броски по 

6  
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кольцу после введения и двух шагов слева и справа, штрафной бросок, тактика игры. 

Комбинации. 

Тема 2.2 Волейбол  Содержание учебного материала: 

6 

 

Практическое занятие: 

-Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу 

-Отработка передачи, подачи мяча, нападающий удар. Прием мяча снизу одной и двумя 

руками 

-Совершенствование учебно-тренировочная игры 

-Отработка блокирование. Тактика защиты. Тактика нападения 

-Совершенствование учебно-тренировочная игры 

-Выполнение нормативов по волейболу  

 

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. ОФП и специальная подготовка. Повторить способы ударов, 

приемы и передачи мяча. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. 

Командные действия игроков в защите и нападении 

6  

Раздел 3 Специальная 

физическая подготовка  

 
36  

Содержание учебного материала 6  
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Тема 3.1. 

Профессиональная 

прикладная физическая 

культура  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях Профессиональной прикладной 

физической культура 

-Выполнение массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

-Отработка задания простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

выполнение задания 

-Отработка профилактики профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

-Отработка Основы здорового образа жизни. Личная гигиена на уроках физкультуры 

-Отработка физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. Упражнений для глаз. Выполнение 

комплексов упражнений по формированию осанки. Выполнение комплексов упражнений 

для снижения и наращивания массы тела. Выполнение комплексов упражнений по 

профилактике плоскостопия. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 

нарушение осанки в грудном и поясничном отделах. Выполнение комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета и мышц брюшного пресса. 

6  

Тема 3.2Дыхательная 

гимнастика  

Содержание учебного материала 

4 

 

Практическое занятие: 

-Изучение и применение классических методов дыхания при выполнении движений 

-Изучение и отработка дыхательных упражнений йогов 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработчиков Лобановой-

Поповой 
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-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработки Стрельниковой, 

Бутейко 

Самостоятельная работа: 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. Дыхательная гимнастика 

используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечнососудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой, Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко). 

4  

Тема 3.3 Стрейчинг 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

Практическое занятие:  

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях стрейчинг 

-Выполнение основных упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнение на укрепления здоровья, профилактике профессиональных 

заболеваний 

 

Самостоятельная работа: 

развитие чувства ритма координации движения ,гибкости, силы, выносливости  

Освоение спортивно -гимнастических и акробатических элементов 

4  

Содержание учебного материала: 4  
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Тема 3.4 Атлетическая 

гимнастика  

 

Практическое занятие: 

-Инструктаж по Техника безопасности на занятиях с использованием эспандерами 

гантелями,гирей, штангой. 

-Отработка круговой тренировки с эспандерами гантелями, гирей, штангой, 

обруч,скакалка 

-Выполнение Норматива 

юноши - подтягивание 

дифференцированный зачет  

 девушки - отжимание 

-Выполнение Норматива «пресс» 

 

Самостоятельная работа: 

Упражнение силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

 

4  

Всего 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета ЛФК, тренажёрного зала. 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Брусья параллельные 1 

2. Тренажеры:  

Кроссовер 

Беговые дорожки 

Велотренажер 

Степ-тест 

 

1 

2 

1 

2 

3. Гантели 1,5-3 кг 10 

4. Гимнастические палки 10 

5. Гимнастические мячи 10 

6. Гимнастические коврики 10 

7. Гриф и блины для штанги с креплением 1 

8. Мишень 2 

9. Дротики 3 

10. Набивной мяч 500 гр 6 

11. Мат 3 

12. Конусы 8 

13. Мяч баскетбольный 3 

14. Мяч волейбольный 3 

15. Теннисный стол 1 

16. Теннисная ракетка  6 

17. Теннисный мяч  15 

18. Гимнастическая скамейка 1 

19. Шведская стенка 1 

20. Тактильная дорожка 1 

21. Массажная змейка 1 

22. Тактильный квадрат 1 

23. Балансировочный диск  2 
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24. Экспандер для рук  и ног 20 

25. Медицинские кубики 6 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 1 

2. Компьютер 1 

3. Фотоаппарат 1 

4. Принтер 1 

Стенд: 

1. «Физкультура и спорт» 

 

1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. - М., 2015 

2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М., 2016. 

3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной 

и валеологической направленностью. - Кострома, 2013.  

4. Вайнер Э.Н. Валеология. - М., 2014.  

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. - М., 2014.  

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М., 2015. 

7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. - М., 2015.  

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. - М., 2015. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. 

пособие для вузов. - М., 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для 

студентов СПО. — М., 2005. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, 

письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    

 

Знания: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   
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№ 

п/п 

Физическ

ие 

способнос

ти 

Контрольное  

упражнение 

(тест) 

Возра

ст, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростн

ые 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Координа

ционные 

Челночный 

бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоростно

-силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 

ниже 

160 

4 Вынослив

ость  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше  

 

1500 

1300–1400  

 

 

1300–1400 

1100  

и ниже 

1100 

1300 и 

выше  

 

1300 

1050–1200 

 

 

1050–1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание

: на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 

ниже 

6 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест - подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 
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8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест - челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест - подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест - челночный бег 310 

м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 

в части освоения квалификации: слесарь по ремонту автомобилей; водитель 

автомобиля; оператор заправочных станций 

 укрупненной группы направлений подготовки профессий 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта» 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ВПД 3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка и 

профессиональной подготовке работников по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобильного транспорта», «Оператор заправочных станций».  

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

- формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии 23.01.03 «Автомеханик»; 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии в ходе освоения профессионального модуля:  

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ. 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

- выполнять метрологическую поверку средств 

измерений;  

- выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля;  

- определять неисправности и объем работ по их 

устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта;  

- применять диагностические приборы и 

оборудование;  

- использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование;  

- оформлять учетную документацию; 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования;  

- производить пуск и остановку 

топливнораздаточных колонок;  

- производить ручную заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных и самоходных 

средств;  

- производить заправку газобаллонного 

оборудования транспортных средств;  

- производить заправку летательных аппаратов, 

судов и всевозможных установок;  

- осуществлять транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со сжиженным газом;  

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

проверять и применять средства пожаротушения;  

- вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

Всего – 360 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 324 часа; 

В рамках освоения ПМ.03 – 36 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД), 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ВПД 3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии.  

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 
средств на заправочных станциях 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

 
Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Виды работ 

 

Наименование тем учебной 

практики 

Количеств

о часов по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1-

1.4 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта  

324 

 
   

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

24 

 

- выполнять метрологическую 

поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для слесарных 

работ;  

Тема 1.1 

Основы слесарного дела 

 

24 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК  

1.3 

ПК 

1.4 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

300  снимать и устанавливать 

агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и 

объем работ по их устранению и 

ремонту; определять способы и 

средства ремонта; 

 применять диагностические 

приборы и оборудование; 

использовать специальный 

Тема 2.1Разборка и подготовка 

автомобиля к ремонту  
12 

Тема 2.2 Ремонт и техническое 

обслуживание двигателя 
66 

Тема 2.3 Ремонт и техническое 

обслуживание систем: питания, 

охлаждения, смазки 

18 

Тема 2.4 Ремонт и техническое 

обслуживание системы 

зажигания 

18 
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инструмент, приборы, 

оборудование; 

 оформлять учетную 

документацию;  

 

Тема 2.5 Ремонт и техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

18 

Тема 2.6 Ремонт и техническое 

обслуживание трансмиссии 
42 

Тема 2.7 Ремонт и техническое 

обслуживание переднего, заднего 

моста и подвески 

18 

Тема 2.8 Ремонт и техническое 

обслуживание рулевого 

управления 

18 

Тема.2.9 Ремонт и техническое 

обслуживание стояночной 

тормозной системы 

18 

Тема.2.10 Ремонт и техническое 

обслуживание рабочей 

тормозной системы 

18 

Тема 2.11 Ремонт и техническое 

обслуживание ходовой части 
18 

Тема 2.12 Сборка и обкатка 

автомобиля. 
18 

Тема 2.13 Техническое 

обслуживание  кабины салона, 

кузова, платформы и подъемных 

механизмов 

12 

 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПМ.03. Заправка 

транспортных средств 

горючими и 

36 

- проводить текущий ремонт 

обслуживаемого оборудования; 

производить пуск и остановку 

топливнораздаточных колонок; 

Тема 1. 1 Ознакомление с типами 

заправочных станций и с 

оборудованием 

6 

 Тема 1.2 6 
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ПК  

3.3 

смазочными 

материалами  

производить ручную заправку 

горючими и смазочными 

материалами транспортных и 

самоходных средств;  

- производить заправку 

газобаллонного оборудования 

транспортных средств;  

- производить заправку 

летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок; 

- осуществлять 

транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со сжиженным 

газом;  

- учитывать расход 

эксплуатационных материалов; 

проверять и применять средства 

пожаротушения;  

- вводить данные в 

персональную электронно-

вычислительную машину 

Ознакомление с ручной 

заправкой ГСМ транспортных 

средств  

Тема 1.3 Техническое 

обслуживание и ремонт АЗС 

12 

Тема 1.4 

Оформление учетно-отчетной и 

планирующей документации 

6 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

 Всего    360 
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3.2 Содержание учебной практики 

 
Наименование 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

 324  

Раздел 1 Слесарные 

работы 

 24  

Тема.1.1 Основы  

слесарного дела 

Содержание 
24  

 1. Организация безопасной работы в слесарно-механической 

мастерской: 

- знакомство с оборудованием; 
- организация рабочего места;  

- техника безопасности на рабочем месте; 

- изучение инструмента, оснастки и принадлежностей 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

2. Слесарные операции: 
- разметка плоскостная; 

- правка металла; 

- гибка металла; 

- рубка металла ручным слесарным инструментом; 

-проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

3. Слесарные операции: 

- сверление заготовки; 

- обработка отверстия заготовки; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 
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4. Слесарные операции: 

- нарезка внутренней резьбы; 

-нарезание наружной резьбы; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

Раздел 2 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

 

300  

Тема 2.1. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей  

Содержание 12  

1. Подготовка автомобиля к ремонту: 

- порядок внешнего осмотра автомобиля; 

- диагностика по внешнему осмотру; 

- составление отчета проверка качества, оформление отчетной 

документации  

6 2 

2. Подготовка автомобиля к ремонту: 

-мойка автомобиля, порядок, безопасность труда 

-слив технических жидкостей,  

- отсоединение источников питания,  

- подготовка к разборке узлов или агрегатов автомобиля. 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

Тема 2.2 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

двигателя 

Содержание 66  

1 Разборка КШМ двигателя: 

- разборка неподвижных частей КШМ двигателя;  

- применение диагностических приборов и оборудования; 
6 2 

2 Определение неисправностей и объем работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

3 Разборка КШМ двигателя: 

- разборка подвижных части КШМ двигателя; 

- применение диагностических приборов и оборудования; 

 

6 2 
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4 Определение неисправностей и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 
2 

5 Сборка КШМ двигателя:  

-сборка неподвижных частей КШМ двигателя 
6 2 

6 Сборка подвижных частей КШМ двигателя 6 2 

7 Разборка ГРМ двигателя: 

-разборка ГРМ двигателя (клапана, ось коромысел, коромысла, 

направляющая втулка, седло клапана, распредвал, толкатели, штанги) 
6 2 

8 Определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

9 Сборка ГРМ двигателя: 

-сборка ГРМ двигателя (клапана, ось коромысел, коромысла, 

направляющая втулка, седло клапана) 

6 2 

10 Сборка ГРМ двигателя (распредвал, толкатели, штанги) 6 2 

11 Регулирование тепловых зазоров; 

-проверка качества, оформление отчетной документации 
6 2 

 
Проверочная работа 

6 3 

Тема 2.3 Ремонт и 

техническое 

обслуживание систем: 

питания, охлаждения, 

смазки    

Содержание 18  

1 Разборка и сборка водяного насоса двигателя: 

- разборка водяного насоса; 

- определение неисправности и объему работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средства ремонта; 

- сборка водяного насоса; 

- освоение крепления радиатора; 

- освоение устройства и работы термостатов с твердым наполнителем;  

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 
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2 Разборка и сборка масляного насоса двигателя: 

- разборка масляного насоса 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и ремонту 

- определение способов и средств ремонта 

- сборка масляного насоса 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

3 Разборка, сборка топливного насоса высокого давления: 

- разборка топливного насоса высокого давления;  

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

Тема 2.4 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

Содержание 18  

1 Разборка и сборка генератора Г-237В:  

- разборка генератора; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- сборка генератора; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

2 Разборка и сборка стартера СТ-230-А: 

-разборка стартера; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- сборка стартера; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

3 Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи: 

- осмотр АКБ 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- контроль качества 

6 2 
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Тема 2.5 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

системы зажигания  

Содержание 18  

1 Разборка и сборка прерывателя-распределителя Р-13Д 

- разборка прерывателя; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- сборка прерывателя; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

2 Ремонт и техническое обслуживание приборов системы зажигания: 

- снятие характеристики приборов и устройств; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

3 Установка порядка зажигания: 

- снятие характеристики приборов и устройств; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- проверка качества, оформление отчетной документации 

6 2 

Тема 2.6 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии 

Содержание 42  

1 Разборка, сборка и регулировка сцепления автомобиля КАМАЗ: 

- разборка сцепления; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

-контроль качества, оформление отчетной документации 

6 2 

2 Разборка, сборка и регулировка сцепления автомобиля КАМАЗ. 

-сборка сцепления; 

-регулировка сцепления; 

-контроль качества, оформление отчетной документации 

 

 

6 2 
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3 Разборка, сборка коробки передач и дистанционного привода 

переключения передач автомобиля КАМАЗ. 

-разборка коробки передач 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- контроль качества, оформление отчетной документации 

6 2 

4 Разборка, сборка коробки передач и дистанционного привода 

переключения передач автомобиля КАМАЗ: 

- сборка коробки передач; 

- контроль качества, оформление отчетной документации  

6 2 

5 Разборка, сборка коробки передач и дистанционного привода 

переключения передач автомобиля КАМАЗ: 

- разборка дистанционного привода переключения передач; 

-- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

-сборка дистанционного привода переключения передач; 

-контроль качества, оформление отчетной документации 

6 2 

6 Разборка, сборка карданной передачи автомобиля КАМАЗ: 

- разборка карданной передачи: 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- сборка карданной передачи; 

- контроль качества, оформление отчетной документации 

6 2 

7 Разборка и сборка межосевого дифференциала (МОД) и главной 

передачи среднего моста автомобиля КАМАЗ: 

- разборка МОД; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

-сборка МОД; 

6 2 
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-разборка главной передачи;  

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- сборка главной передачи; 

- контроль качества, оформление отчетной документации 

Тема 2.7 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

переднего, заднего 

моста и подвески  

Содержание 18  

1 Снятие и установка редуктора среднего моста: 

- снятие редуктора в сборе и прокладку; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению и 

ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- установка редуктора среднего моста; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

2 Снятие и установка редуктора заднего моста: 

- снятие редуктора в сборе и прокладку; 

-  определение способов и средств ремонта; 

- установка редуктора заднего моста; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

3 Проверка крепление картера редуктора, фланцев полуосей и 

крышек колесных передач: 

- проверка затяжки болтов динамометрическим ключом 

- установка прокладки фланца конусом на шпильки ступицы колеса 

- затяжка гайки крепления фланцев полуосей динамометрическим 

ключом 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

Тема 2.8 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

рулевого управления 

Содержание 18  

1 Проверка герметичности системы гидроусилителя рулевого 

управления: 

- проверка люфта рулевого колеса и шарниров рулевых тяг; 

- проверка внешнего осмотра места протекания масла из гидроусилителя 

руля; 

6 2 
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- определение при помощи динамометра люфта рулевого колеса и 

зацепления сектора с поршень-рейкой; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

2 Разборка и сборка рулевых тяг автомобиля: 

- разборка рулевых тяг; 

- определение способов и средств ремонта; 

- сборка рулевых тяг; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

3 Разборка, сборка рулевого механизма автомобиля, насоса 

гидроусилителя рулевого управления: 

- разборка рулевого механизма, насоса гидроусилителя рулевого 

управления;  

- определение способов и средств ремонта; 

- сборка рулевого механизма; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

Тема 2.9 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

стояночной тормозной 

системы 

Содержание 18  

1 Разборка, сборка стояночного тормоза: 

- снятие тормозного барабана; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению; 

- сборка стояночного тормоза; 

- регулировка стояночного тормоза; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

2 Разборка, сборка и регулировка колесного тормозного механизма: 

- снятие барабана колесного тормозного моста; 

- снятие тормозных колодок; 

- определение способов и средств ремонта; 

-  установка тормозных колодок 

- регулировка хода педали; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

3 Разборка, сборка главного тормозного цилиндра и 

гидровакуумного усилителя тормозов: 

- разборка главного тормозного цилиндра; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению; 

6 2 
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- сборка главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя; 

- регулировка главного тормозного цилиндра; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

Тема 2.10 Ремонт и 

техническое 

обслуживание рабочей 

тормозной системы 

Содержание 18  

1 Разборка, сборка регулятора давления и предохранительного 

клапана пневматического привода тормозов автомобиля: 

- разборка регулятора давления и предохранительного клапана; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению; 

- сборка регулятора давления и предохранительного клапана; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

2 Разборка и сборка тормозных камер автомобиля: 

- разборка тормозных камер; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

3 Разборка, сборка компрессора пневматического привода тормозов 

автомобиля: 

- разборка компрессора пневматического привода; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению; 

- сборка компрессора пневматического привода; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

Тема 2.11 Ремонт и 

техническое 

обслуживание ходовой 

части 

Содержание 18  

1 Разборка, сборка передней рессоры автомобиля: 

- разборка передней рессоры; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению; 

- сборка передней рессоры; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

2 Снятие ступиц передних колес и регулировка подшипников ступиц 

колес автомобиля: 

- снятие ступицы передних колес; 

- определение неисправности и объема работ по их устранению 

- регулировка подшипника ступиц; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 
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3 Установка ступиц передних колес и регулировка подшипников 

ступиц колес автомобиля: 

- установка ступицы передних колес; 

- регулировка зазоры подшипников передних колес 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

Тема 2.12 Сборка и 

обкатка автомобиля 

Содержание 18  

1 Выполнение работ по сборке автомобиля: 

- проведение смазочных работ; 

- заполнение гидроприводов тормозов рабочей жидкостью; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

2 Выполнение работ по сборке автомобиля: 

- проверка и регулировка углов установки колес; 

- регулировка фар; 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

3 Обкатка автомобиля: 

- работа автомобиля в холостом режиме; 

- испытание автомобиля. 

- контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

Тема 2.13 Техническое 

обслуживание  кабины 

салона, кузова, 

платформы и 

подъемных 

механизмов кузова 

Содержание 12  

1 Работы с подъемным механизмом кузова: 

- работа подъемного механизма без нагрузки 

2 - работа подъемного механизма под нагрузкой  

3 - контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

4 Тема 14.2 Регулировка замков дверей, ремней безопасности, 

положения зеркал заднего вида 

5 - регулировочные работы 

6 - контроль качества, оформление отчетной документации   

6 2 

 Дифференцированный зачет 6 3 

ПМ.03 Заправка 

транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами 

 

36  
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Тема 1.1 

Ознакомление с 

типами заправочных 

станций и с 

оборудованием 

Содержание 6  

Стационарные АЗС и АЗК, характерные признаки. Информация и 

документация на АЗС. Многотопливные и однотопливные АЗС и АЗК.  
6 2 

Тема 1.2 Ознакомление с 

ручной заправкой ГСМ 

транспортных средств  

Содержание 6  

Подготовка транспортного средства и заправочного оборудования к 

заправке. Соблюдение требования технике безопасности. Заправка 

транспортных средств различными видами топлива.  

6 2 

Тема 1.3 Техническое 

обслуживание и 

ремонт АЗС 

Содержание 12  

Техническое обслуживание и ремонт оборудования заправочных станций 

с соблюдением требования техники безопасности. 
6 2 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования заправочных станций 

с соблюдением требования техники безопасности. 
6 2 

Тема 1.4 Оформление 

учетно-отчетной и 

планирующей 

документации 

Содержание 6  

Оформление отчетной и планирующей документации с  утвержденными 

инструкциями с применением ККМ 6 2 

 Дифференцированный зачет 6 3 

Итого  360  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 

Мастерские: слесарные; электромонтажные.  

Мастерская слесарная: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

Мастерская электромонтажная: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- универсальные лабораторные стенды; 

- электромонтажный инструмент; 

 

Оборудование:  

- Комплект раздаточных кранов ZYA 

- Топливораздаточная колонка «НАРА» 

- Автомобиль ГАЗ – 53, ГАЗ -24, двигателя – ГАЗ-24, ЗИЛ-130 

- Измерительные приборы (уровнемер, метрштоки, пистолет топливораздаточный) 

Модели: 

 - Учебно-наглядное пособие «Система управления АЗС» 

- Комплект бланков учетно-отчетной документации 

- Учебно-наглядное пособие «Контрольно- измерительных приборов 

- Передний мост автомобиля ЗИЛ-130, рулевое управление ЗИЛ 130,передняя 

подвеска, коробка передач 

Макеты: тормозной системы, передней подвески, рулевого управления, 

трансмиссия в натуральную величину, дифференциал заднего моста, смазочная система.  

Плакаты, папки задания, инструкционные карты, измерительные приборы, набор 

слесарного инструмента 
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Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, кассовый аппарат. 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 

Академа, 2016. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2015. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академия, 

2016. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2016 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 

М.: Академа, 2016. 

8. Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело—М Академия, 2013  

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 2017. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2016. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2017. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Ремонт автомобилей. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 

2015. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Машиностроение, 2018. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-пресс, 

2018. 

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2018. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. Автомобильный портал. - [Режим доступа]: http://www.driveforce.ru 

2.  За рулем online. - [Режим доступа]: http://www.zr.ru/ 

3. Нормативно-технические документы. - [Режим доступа]: 

http://www.driveforce.ru/
http://www.zr.ru/


194 
 

 

http://www.complexdoc.ru 

4. Информатика. - [Режим доступа]: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

5. Твой автомир. - [Режим доступа]: http://avtolook.ru/ 

6. Удовольствие в движении. - [Режим доступа]: http://www.drive.ru/ 

7.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - [Режим 

доступа]: http://fcior.edu.ru 

8.  Электронная библиотека Razym.ru. - [Режим доступа]: 

http://www.razym.ru/index.php 

4.3 Общие требования к организации учебной практики  

Учебная практика профессионального модуля входит в профессиональный цикл 

обязательной части основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик». Освоению программы учебной 

практики предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов:  

ОП.01 Электротехника; 

ОП.02 Охрана труда; 

ОП.03 Материаловедение; 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности; 

ОП.05 Основы финансовой грамотности; 

ОП.06 основы предпринимательской деятельности; 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения; 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций; 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидов учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

http://www.complexdoc.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://avtolook.ru/
http://www.drive.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.razym.ru/index.php
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условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

руководителями практики профессионального цикла рассредоточено в течение учебного 

процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Контроль и оценка умений 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

- выполнять метрологическую поверку 

средств измерений;  

- выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и 

узлы автомобиля;  

- определять неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства 

ремонта;  

- применять диагностические приборы и 

оборудование;  

- использовать специальный 

инструмент, приборы, оборудование;  

- оформлять учетную документацию; 

- –наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

- –оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

- –дифференцированный зачет. 

ВПД 3 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

- проводить текущий ремонт 

обслуживаемого оборудования;  

- производить пуск и остановку 

топливнораздаточных колонок;  

- производить ручную заправку горючими 

и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств;  

- производить заправку газобаллонного 

оборудования транспортных средств;  

- производить заправку летательных 

аппаратов, судов и всевозможных установок;  

- осуществлять транспортировку и 

хранение баллонов и сосудов со сжиженным 

газом;  

- –наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

- –оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

- –дифференцированный 

зачет. 
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- учитывать расход эксплуатационных 

материалов; проверять и применять средства 

пожаротушения;  

- вводить данные в персональную 

электронно-вычислительную машину 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты 

и системы 

 

 

 

 

 

 изложение правил 

диагностирования автомобиля, 

его агрегатов и систем; 

 обоснованный выбор 

диагностического 

оборудования для определения 

технического состояния 

автомобиля его агрегатов и 

систем; 

 правильность выбора 

диагностических параметров 

для определения технического 

состояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

 правильность принятия 

решения по результатам 

определения технического 

состояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

 демонстрация навыков 

диагностики автомобиля, его 

агрегатов и систем и 

устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

 контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

 дифференцированный 

зачет;  

ПК 1.2. Выполнять 
работы по различным 
видам технического 
обслуживания.  

- выбор методов 

организации и технологии 

проведения ремонта 

автомобилей; 

- диагностика 

технического состояния и 

определение неисправностей 

автомобилей; 

- подбор 

технологического оборудования 

для организации работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

- выбор технологического 

оборудования и 

технологической оснастки: 

- контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

- дифференцированный 

зачет;  
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приспособлений и 

инструментов. 

ПК 1.3. Разбирать, 
собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и 
устранять 
неисправности. 

 

- демонстрация навыков 

разработки, технологических 

процессов ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- определение 

неисправностей агрегатов и 

узлов автомобилей; 

- выбор 

профилактических мер по 

предупреждению отказов 

деталей и узлов автомобилей; 

-   контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

- дифференцированный 

зачет;  

 

 

ПК 1.4.  
Оформлять отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию 

- заполнение 

утвержденной учетно-отчетной 

документации,  

- произведение 

необходимых расчетов. 

- контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

- дифференцированный 

зачет;  

 ПК 3.1.  
Производить 
заправку горючими и 
смазочными 
материалами 
транспортных средств на 
заправочных станциях 

 
 
 
 

 заправка транспортных 

средств различными видами 

топлива; 

 выбор заправочного 

оборудования, инвентаря 

приспособлений; 

 подготовка 

транспортного средства и 

заправочного оборудования к 

заправке; 

 контроль качества 

нефтепродуктов с помощью 

измерительных приборов; 

 прием нефтепродуктов 

на АЗС; 

 соблюдение требований 

техники безопасности; 

 организация рабочего 

места 

 контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

 дифференцированный 

зачет;  

ПК 3.2.   
Проводить технический 
осмотр и ремонт 
оборудования 
заправочных станций 

- выбор вида 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования 

заправочных станций; 

- проведение ТО и 

ремонта оборудования 

заправочных станций; 

- соблюдение требований 

ТБ; 

- организация рабочего 

места 

- контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

- дифференцированный 

зачет; 

ПК 3.3.  
Вести и оформлять 
учетно-отчетную и 

- выбор комплекта 

учетно-отчетной документации 

- контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 
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планирующую 
документацию 
 

по приему, хранению и 

отпуску топлива АЗС 

- оформление отчетной и 

планирующей документации 

- произведение 

необходимых расчетов 

- дифференцированный 

зачет;  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения. 

Результаты обучения 

(освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

 Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка мастером 

конкретных 

показателей в области 

профессиональных 

достижений, 

самооценка. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 5.  Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение математических 

методов и ПК в техническом 

нормировании и 

проектировании ремонтных 

предприятий; 
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ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п\о в ходе обучения 

ОК 7.  Использовать 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных  

знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии 

23.01.03 «Автомеханик» 

в части освоения квалификаций: слесарь по ремонту автомобилей; водитель 

автомобиля; оператор заправочных станций 

 укрупненной группы направлений подготовки профессий 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта» 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ВПД 2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ВПД 3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовке и 

профессиональной подготовке работников по профессиям: «Слесарь по ремонту 

автомобильного транспорта», «Водитель автомобиля», «Оператор заправочных станций» 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

Целью производственной практики является:  

формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии 23.01.03 «Автомеханик», заложенных в ФГОС СПО; 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

Задачами производственной практики являются:  

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности у обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

развитие общих и профессиональных компетенций; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
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Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственная практика организуется колледжем. 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ. 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПМ. 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

ВПД Требования к практическому опыту 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

- Проведение технических измерений соответствующим 

инструментами и приборами; 

- выполнение ремонта деталей автомобиля 

- снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля 

- использование диагностических приборов и 

технического оборудования 

- выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобилей 

Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров 

-управление автомобилями категорий "B" и "C" 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами 

- Техническое обслуживание и ремонт измерительной 

аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 

станции;  

- заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами; 

-  перекачка топлива в резервуары; отпуск горючих и 

смазочных материалов;  

- оформление учетно-отчетной документации и работы на 

кассовом аппарате 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики:  

Всего 324 часа, в том числе: 

ПМ.01 – 252 часа; 

ПМ.02 – 36 часов; 

ПМ.03 - 36 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), готовность к самостоятельной трудовой деятельности, разработка 

письменной экзаменационной работы, а также выполнение выпускной практической 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм, 

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ВПД 2 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ВПД 3 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по профессии  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 1.3 

 

Разбирать и собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий "B" и "C" 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководством 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей) 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных модулей 

Количест

во 

часов по 

ПМ 

Виды 

работ 

 

Наименования тем 

 производственной практики 

Количест

во часов 

по  

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПМ 01 Техническое  

обслуживание и ремонт  

автотранспорта 

 

252  Проведение технических 

измерений соответствующим 

инструментами и приборами; 

 выполнение ремонта 

деталей автомобиля; 

 снятие и установка 

агрегатов и узлов автомобиля; 

 использование 

диагностических приборов и 

технического оборудования; 

 выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию автомобилей. 

Тема 1.1 

Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию  

36 

Тема 2.1 Подготовка автомобиля 

к ремонту и разборке 

12 

Тема 2.2 Ремонт и техническое 

обслуживание двигателя 

48 

Тема 2.3 Ремонт и техническое 

обслуживание систем: питания, 

охлаждения, смазки 

18 

Тема 2.4 Ремонт и техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

24 

Тема 2.5 Ремонт и техническое 

обслуживание системы 

зажигания 

18 

Тема 2.6 Ремонт и техническое 

обслуживание трансмиссии 

18 

Тема 2.7 Ремонт переднего, 

заднего моста и подвески 

18 
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Тема 2.8 Ремонт и техническое 

обслуживание рулевого 

управления 

12 

Тема 2.9 Ремонт и техническое 

обслуживание тормозной 

системы 

18 

Тема 2.10 Ремонт ходовой части 12 

Тема 2.11 Сборка и обкатка 

автомобиля. 

12 

Тема 2.12 Техническое 

обслуживание  кабины салона, 

кузова, платформы и подъемных 

механизмов 

6 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

 Всего часов 252    

ПК2.

1 

ПК2.

2 

ПК2.

3 

ПК2.

4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПМ 02 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

36 - Управление автомобилями 

категорий "B" и "C" 

 

Тема 1.1 Отработка навыков и 

приемов управления 

автомобилем. 

36 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

 Всего часов 36  
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ПК3.

1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПМ 03. Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

36  Техническое 

обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и 

приборов, оборудования 

заправочной станции;  

 заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами; 

 перекачка топлива в 

резервуары; отпуск горючих и 

смазочных материалов;  

 оформление учетно-

отчетной документации и работы 

на кассовом аппарате 

Тема 1.1 Заправка ТС горючими 

и смазочными материалами. 

Техническое обслуживание  

оборудования АЗС 

18 

Тема 1.2 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

18 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

  Всего часов 36      

 Итого часов 324    

 

3.2 Содержание производственной практики 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

производственной 

практики 

Содержание занятий Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
252 

 

 

Раздел 1 Слесарные работы 36  

Тема 1.1 Содержание 36  
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Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

1.Рихтовка деталей кузова 6 3 

2.Нарезка резьбы; внутренней и наружной 6 3 

3.Отработка деталей после наплавки 6 3 

4.Замена тормозных накладок 6 3 

5.Ремонт радиаторов 6 3 

6.Ремонта шин и автокамер 6 3 

Раздел 2 Ремонт и техническое обслуживание автомобилей. 216  

Тема 2.1 Подготовка 

автомобиля к ремонту и 

разборке 

Содержание 12  

1.Организация безопасной работы на рабочем месте по подготовке 

автомобиля к ремонту. Уборочно-моечные работы автомобиля. 
6 3 

2.Диагностика узлов и агрегатов.  

Дефектовка деталей 
6 

3 

Тема 2.2 Ремонт и 

техническое 

обслуживание двигателя 

Содержание 
48 

 

 

1. Диагностика неисправностей двигателя 6 3 

2. Демонтаж двигателя с автомобиля. 6 3 

3. Разборка двигателя.  6 3 

4. Дефектовка всех снятых деталей.  6 3 

5. Ремонт и восстановление деталей. 6  

6. Сборка двигателя. 6  

7. Установка двигателя на автомобиль 6  

8. Обкатка двигателя 6  

Тема 2.3 Ремонт и 

техническое 

обслуживание систем: 

питания, охлаждения, 

смазки. 

Содержание 
18 

 

 

1 Разборка водяного насоса двигателя, дефектовка снятых деталей. 

Сборка водяного насоса. Изучение устройства и работы термостатов с 

твердым наполнителем. 

6 3 

2 Разборка и сборка масляного насоса двигателя. Разборка и сборка 

гидромуфты включения привода вентилятора. Дефектовка деталей. 
6 3 
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3 Разборка, сборка карбюратора, топливного насоса и топливных 

фильтров. Разборка, сборка топливного насоса высокого давления. 

Дефектовка деталей 

 

6 3 

Тема 2.4 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

Содержание 24  

1. Организация безопасной работы на рабочем месте при работе с 

электрооборудованием и системой зажигания автомобиля. 
6 

3 

 

2. Разборка и сборка генератора. Дефектовка деталей. 6 3 

3. Разборка и сборка стартера. Дефектовка деталей. 6 3 

4. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи 6 3 

Тема 2.5 Ремонт и 

техническое 

обслуживание системы 

зажигания 

Содержание 18  

1. Разборка и сборка прерывателя-распределителя. 6 3 

2. Ремонт и техническое обслуживание приборов системы зажигания. 6 3 

3. Разборка и сборка замка зажигания. Техническое обслуживание 

свечей зажигания. 
6 3 

Тема 2.6 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии 

Содержание 18  

1 Разборка, сборка и регулировка сцепления автомобиля. Разборка, сборка 

коробки передач и дистанционного привода переключения передач 

автомобиля 
6 3 

2 Разборка, сборка карданной передачи автомобиля. 6 3 

3 Разборка и сборка МОД и главной передачи среднего моста. Разборка и 

сборка главной передачи заднего моста автомобиля 
6 3 

Тема  2.7 Ремонт и 

техническое 

обслуживание переднего, 

заднего моста  

Содержание 18  

1 Проверка герметичности соединения заднего (среднего) моста 6 3 

2 Проверка правильности расположения (отсутствие перекосов) заднего 

(среднего) моста.  Снятие и установка редуктора среднего моста.  Снятие 

и установка редуктора заднего моста. 

6 3 

3 Проверка крепление картера редуктора, фланцев полуосей и крышек 

колесных передач. 
6 3 

Содержание 12  
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Тема 2.8 Ремонт и 

техническое 

обслуживание рулевого 

управления 

1 Проверка герметичности системы гидроусилителя рулевого управления. 

Проверка люфта рулевого колеса и шарниров рулевых тяг. Разборка и 

сборка рулевых тяг автомобиля 

6 3 

2 Разборка, сборка рулевого механизма автомобиля, насоса 

гидроусилителя рулевого управления. Проверка крепление и шплинтовку 

гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние 

шкворней, стопорных шайб, гаек 

6 3 

Тема 2.9 Ремонт и 

техническое 

обслуживание тормозной 

системы 

Содержание 18  

1 Разборка, сборка и регулировка колесного тормозного механизма. 

Разборка, сборка стояночного тормоза. Разборка, сборка главного 

тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя тормозов 
6 3 

2 Разборка, сборка регулятора давления и предохранительного клапана 

пневматического привода тормозов автомобиля. Разборка, сборка 

тормозных камер автомобиля 

6 3 

3 Разборка, сборка компрессора пневматического привода тормозов 

автомобиля. Проверка эффективности действия тормозов 

диагностическим прибором. 

6 3 

2.10 Ремонт и 

техническое 

обслуживание ходовой 

части 

Содержание 12  

1 Разборка, сборка передней рессоры автомобиля. Снятие, установка 

ступиц передних колес и регулировка подшипников ступиц колес 

автомобиля. 

6 3 

2 Снятие и установка ступиц задних колес, регулировка подшипников 

ступиц колес автомобиля. Разборка, сборка телескопического 

амортизатора автомобиля. 
6 3 

Тема 2.11 Сборка и 

обкатка автомобиля. 
Содержание 12  

1 Выполнение работ по сборке автомобиля. Обкатка автомобиля 6 3 

2 Оформление учетной документации 6 3 

Содержание 6  
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Тема 2.12 Техническое 

обслуживание  кабины 

салона, кузова, 

платформы и подъемных 

механизмов кузова 

1 Работы с подъемным механизмом кузова. Регулировка замков дверей, 

ремней безопасности, положения зеркал заднего вида. 

6 3 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 02. 

Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров 

 

36 

 

Тема 1.1 Отработка 

навыков и приемов 

управления автомобилем. 

Содержание 6  

Посадка в автомобиль. Регулировка сидения водителя. Ремни безопасности. 

Регулировка зеркал. Отработка приемов управления автомобилем 
6 3 

Содержание 6  

Переключение передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением 

направления движения 
6 3 

Содержание 6  

Разгон, торможение и движение с изменением направления 6 3 

Содержание 6  

Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестков и 

железнодорожных переездов 6 3 

Содержание 6  

Простое и сложное маневрирование в т. ч. в ограниченных пространствах 6 3 

Содержание 6  

Вождение по маршрутам с различной интенсивностью 6 3 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 03. Заправка 

транспортных средств 

горючими и 

смазочными 

материалами 

 

36 
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Тема 1.1 Заправка ТС 

горючими и смазочными 

материалами. 

Техническое 

обслуживание  

оборудования АЗС 

Содержание 18  

1 Заправка транспортных средств горючими и смазывающими 

материалами 
6 

3 

2 Работы по эксплуатации оборудования АЗС 6 3 

3 Работы по техническому обслуживанию оборудования АЗС 

 

 

6 3 

Тема 1.2 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

Содержание 18  

1 Работы по организации транспортировки нефтепродуктов 6 3 

2 Работы по организации приема и хранению нефтепродуктов 6 3 

3 Работы по организации отпуска нефтепродуктов 6 3 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 Всего  324  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

 

Производственная практика проходит на автотранспортных предприятиях города  

г. Дальнегорска: ДАТП; ООО «ФУРМАН», ООО «Мегалайн», «РОСИНКАСС». 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие: 

1. Стояночный бокс  

2. Автосервис  

3. Пост ежедневного ТО 

4. Пост ТО-1 

5. Пост ТО-2 

6. Пост контрольного механика 

7. Цеха: токарный, кузнечный, шиномонтажный, аккумуляторный, сварочный, 

моечный, электрооборудования, моторный, агрегатный, покрасочный, цех медника- 

жестянщика 

8. Диспетчерская служба  

9. АЗС 

 

4.2 Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

12. Пузанков А.Г. Устройство автотранспортных средств-М: Академия, 2016. 

13. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 

14. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2015. 

15. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академия, 

2016. 

16. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

17. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2016 

18. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

– М.: Академ А, 2016. 

19. Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело—М:, Издательский центр 

Академия, 2013  



217 
 

 

20. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 2017. 

21. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2016. 

22. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2017. 

Дополнительные источники: 

4. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Машиностроение, 2018. 

5. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-пресс, 

2018. 

3. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2018 

Интернет – ресурсы: 

9. Автомобильный портал. - [Режим доступа]: http://www.driveforce.ru 

10.  За рулем online. - [Режим доступа]: http://www.zr.ru/ 

11. Нормативно-технические документы. - [Режим доступа]: 

http://www.complexdoc.ru 

12. Информатика. - [Режим доступа]: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

13. Твой автомир. - [Режим доступа]: http://avtolook.ru/ 

14. Удовольствие в движении. - [Режим доступа]: http://www.drive.ru/ 

15.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - [Режим 

доступа]: http://fcior.edu.ru 

16.  Электронная библиотека Razym.ru. - [Режим доступа]: 

http://www.razym.ru/index.php 

 

4.3 Общие требования к организации производственной практике 

Производственная практика профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик».  

Освоение программы данного профессионального модуля предшествует освоение 

программ общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, учебной 

практики: 

ОП.01 Электротехника; 

ОП.02 Охрана труда; 

ОП.03 Материаловедение; 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности; 

ОП.05 Основы финансовой грамотности; 

http://www.driveforce.ru/
http://www.zr.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://avtolook.ru/
http://www.drive.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.razym.ru/index.php


218 
 

 

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности; 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения; 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций; 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

УП 01, УП 03. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения производственно) практики обучающимся инвалидом 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Производственная практика курируется мастерами производственного обучения 

и/или руководителями практики. 

Производственная практика проводится  концентрированно. 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения  и руководители практики, осуществляющие 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1 - 2 разряда о выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в три года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Колледж, реализующий подготовку по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

в период освоения программы производственной практики. Текущий контроль 

осуществляется совместно руководителем практики от учебного учреждения и 

руководителем практики от организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время 

проведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ и 

индивидуальных заданий, а также при посещении обучающихся на рабочих местах в форме 

наблюдения за их деятельностью. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего 

контроля является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале 

с занесением оценки в дневник по практике.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен проводится в виде защиты отчета по производственной 

практике. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности 

освоен») на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности. 

Условием допуска к экзамену является: 

- положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация); 

- учебной практике (текущая и промежуточная аттестация); 

- производственной практике (промежуточная аттестация); 

- выполненная выпускная практическая квалификационная работа. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Контроль и оценка практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

- Проведение технических измерений 

соответствующим инструментами и приборами; 

- выполнение ремонта деталей автомобиля; 

- снятие и установка агрегатов и узлов 

автомобиля; 

- использование диагностических приборов и 

технического оборудования; 

- выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобилей. 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося во 

время посещения студента на рабочем 

месте и во время консультирования по 

темам практики - мониторинг 

выполнения заданий на практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и результатов 

выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты отчета 

по практике 

ВПД 2 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

-управление автомобилями категорий "B" и 

"C". 

ВПД 3 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

- Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции;  

- заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами; 

-  перекачка топлива в резервуары; отпуск 

горючих и смазочных материалов;  

- оформление учетно-отчетной документации 

и работы на кассовом аппарате. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их практический опыт. 

 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты 

и системы 

 

 

 

 

- Изложение правил 

диагностирования автомобиля, 

его агрегатов и систем; 

- обоснованный выбор 

диагностического оборудования 

для определения технического 

 

 Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 



221 
 

 

 состояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

- правильность выбора 

диагностических параметров для 

определения технического 

состояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

- правильность принятия 

решения по результатам 

определения технического 

состояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

- демонстрация навыков 

диагностики автомобиля, его 

агрегатов и систем и устранение 

простейших неполадок и сбоев в 

работе. 

- характеристика с 

производственной 

практики  

ПК 1.2. Выполнять 
работы по различным 
видам технического 
обслуживания.  

- Выбор методов 

организации и технологии 

проведения ремонта автомобилей; 

- диагностика технического 

состояния и определение 

неисправностей автомобилей; 

- подбор технологического 

оборудования для организации 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

- выбор технологического 

оборудования и технологической 

оснастки: приспособлений и 

инструментов. 

Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.3. Разбирать, 
собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и 
устранять 
неисправности. 

 

- Демонстрация навыков 

разработки технологических 

процессов, ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- определение 

неисправностей агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- выбор профилактических 

мер по предупреждению отказов 

деталей и узлов автомобилей. 

 

 Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики  

ПК 1.4. Оформлять 
отчетную документацию 
по техническому 
обслуживанию 

- Заполнение 

утвержденной 

учетно – отчетной 

документации; 

- произведение 

необходимых расчетов. 

Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 2.1 Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» 

- Соблюдение  Правил 

дорожного движения; 

- управление 

транспортными средствами. 

 

    Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики  

ПК 2.2 Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров. 

- Прием, размещение, 

крепление и перевозка грузов; 

- перевозка пассажиров; 

- соблюдение требований 

безопасности труда 

Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.3 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

- Выполнение   

технического обслуживания  

транспортных средств перед 

выездом; 

- выполнение 

технического обслуживания 

транспортных средств в пути 

следования; 

- соблюдение требований 

безопасности труда; 

- организация рабочего 

места 

 

    Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики  

ПК 2.4 Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникшие во время 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

- Устранение мелких 

неисправностей; 

- соблюдение требований 

безопасности труда; 

- организация рабочего 

места 

Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.5 Работать с  

документацией, 

установленной формы. 

Оформление путевой и 

транспортной документации 

 

    Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики  

ПК 2.6 Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

- Оказание первой 

помощи и транспортировка 

пострадавших при дорожно- 

транспортных происшествиях; 

- использование средств 

пожаротушения; 

- соблюдение требований 

безопасности труда. 

Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 



223 
 

 

ПК3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных средств 

на заправочных 

станциях. 

 

- демонстрация практического 

опыта заправки транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами; 

- демонстрация практического 

опыта перекачки топлива в 

резервуары; 

- умение отпуска горючих и 

смазочных материалов; 

- умение осуществлять 

транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

 

    Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики  

ПК 3.2. Производить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

 

- демонстрация 

практического опыта 

технического осмотра  и 

ремонта измерительной 

аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной 

станции; 

- умение проводить текущий 

ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 3.3. Вести и 

оформлять учетно-

отчетную и 

планирующую 

документацию. 

- умение оформления учетно-

отчетной документации и 

работы на кассовом аппарате; 

- умение  вводить данные в 

персональную электронно-

вычислительную машину; 

- умение вести учет расхода 

эксплуатационных материалов; 

- умение проверять и 

применять средства 

пожаротушения; 

 

    Контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и  обеспечивающих их практический опыт. 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля;  
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ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

- мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

производственной 

практике. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
- оценка за выполнение 

практической работы на 

моделирование 

чрезвычайной ситуации  

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- использование 

электронных источников 

в проектной 

деятельности обучаемых 

ОК 5.  Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение математических 

методов и ПК в техническом 

нормировании и проектировании 

ремонтных предприятий; 

-наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных сетях. 

ОК 6  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами п\о в ходе обучения 

- наблюдение за ролью 

обучающихся в группе 

на производственной 

практике. 

ОК 7  Использовать 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных  

знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

- демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

 
 


