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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

программы подготовки специалистов среднего звена, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 230000  «Техника и технология 

наземного транспорта» по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

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 «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
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- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

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.  

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 12 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 24 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

12 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

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 

Раздел 1 Предмет 

философии и  

ее история 

 

 

 

36 

 

Тема 1.1 Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала: 

1 

 

1. Вводный инструктаж и техника безопасности. Цели и задачи изучаемой 

дисциплины 
1 

Практические занятия: 
1 

 

Практическая работа №1 «Философия – как мировоззрение»  

Тема 1.2 Философия. 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала: 

6 

 

1. Предпосылки философии в Древней Индии 

2 

2. Предпосылки философии в Древней Индии 

3. Философы-мыслители Древнего Китая 

4. Сократ. Платон. Аристотель 

5. Философия Древнего Рима 

6. Мусульманская философия 

Практические занятия: 

6 

 

Практическая работа №2 «Восточная философия» 

 

Практическая работа №3 «Античная философия» 

Практическая работа №4 «Философские школы» 

Практическая работа №5 «Средневековая философия» 

Практическая работа №6 «Средневековая мистика» 

Практическая работа №7 «Средневековая философия» 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, 

учениях и изречениях знаменитых философов»; творческое задание «Философские 

школы и учение о первоначалах» 

1 

 

Содержание учебного материала: 3  
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Тема 1.3 Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

1. Философы Нового времени 

2 2. Рационализм и эмпиризм в теории познания 

3. Философия позитивизма и эволюционизма 

Практические занятия: 

4 

 

Практическая работа №8 «Философия эпохи Возрождения» 

 
Практическая работа №9 «Философия Нового времени» 

Практическая работа №10 «Основные направления немецкой классической философии» 

Практическая работа №11 «Бессознательное» 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу основных 

философских систем XVII-XIX в.в (3-4 - по выбору учащихся) «Отличия рационализма 

и эмпиризма как философских направлений». 

2 

 

Тема 1.4 Современна 

философия 
Содержание учебного материала: 

7 

 

1. Современные философы 

2 

2. Философия психоанализа 

3. Скептицизм философии XX века 

4. Феноменология и герменевтика 

5. Особенности русской философии 

6. Русские философы 

7. Советская и постсоветская философия 

Практические занятия: 

3  
Практическая работа №12 «Западная философия XX веков» 

Практическая работа №13 «Русская философия» 

Практическая работа №14 «Русская философия» 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 

B.C. Соловьев «Русская идея». 
2 

 

Раздел 2 Структура и 

основные 

направления 

философии 

 

22 

 

Содержание учебного материала: 
2 

 

1. Системный подход и функциональный анализ 2 
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Тема 2.1 Методы 

философии и ее 

внутреннее строение 

2. Специальные философские дисциплины 

Практические занятия: 

3 

 

Практическая работа №15 «Закономерности развития философии» 

 Практическая работа №16 «Прогресс философии» 

Полугодовая контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка Эссе «Философская система нашего 

времени: основные черты» 
2 

 

Тема 2.2 Учение и 

бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Соотношение абсолютной и относительной истин 2 

Практические занятия: 

3 

 

Практическая работа №18 «Философские проблемы бытия» 

 Практическая работа №19 «Проблемы познания» 

Практическая работа №20 «Истина и ее критерии» 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуального творческого 

задания «Современная философская картина мира». 
2 

 

Тема 2.3 Этика и 

социальная философия 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Социальная философия 

2 2. Типы общества 

3. Направленное развитие. Общественный прогресс 

Практические занятия: 
1 

 

Практическая работа №21 «Этика»  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстом: Сенека «Нравственные 

письма к Луцилию».  1 
 

Тема 2.4 Место 

философии в духовной 

культуре и ее значение 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Философия как синтез науки, искусства и религии 2 

Практические занятия 1  

Годовая контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 2  

Итоговая аттестация в форме зачета 2  

Всего: 60  
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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 философии»;  

- 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. Горелов А.А. Основы философии: Учебник для сред. проф. образования.-

14-е изд.-М: Академия, 2016.- 315 с.  

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: Учеб.пособие для сред. спец. 

учеб. заведений – 13 –е изд.- М.: Кнорус, 2015.- 240 с.  

3. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие для сред. 

проф. образования.- 2-е изд, стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2015.- 315 с.  

Дополнительные источники 
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4. Лаэртский Д О жизни, учениях и изречениях великих философов / Д. 

Лаэртский. - М.: Мысль, 2015. – 275 с. 

5. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф.Лосоев, А.А. Тахо-

Годи.- М.: Эксмо. – 2015. – 318 с.  

6. Ортега и ГассетХ. Что такое философия? / Х. Ортега и Гассет // Что такое 

философия. – М.: Эксмо. – 2015. – 228 с.  

7. Сорокин П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. – М.: Дашков и К. – 2014. – 293 с.  

8. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л.Франк //Духовные основы общества.- М.: 

Республика 2016.- 312 с. 

9. Фромм Э. Искусство любить /Э.Фромм. – М.: Педагогика, 2014. – 293 с.  

Интернет-ресурсы (И-Р) 

10. Образовательные порталы по различным направлениям образования и 

тематике htpp//:www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html. 

11. Федеральный портал «Социально – гуманитарное и политологическое 

образование» www.humanities.edu.ru.  

12. Электронная библиотека www.koob.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.koob.ru/
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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: 
ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   

Знания: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    

 

 

  



16 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

 

Согласовано 

Председатель ЦМК 

_______Н.И.Анастасьева 

«13» сентября 2018 г. 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

_________В.В. Ульянова 

«13» сентября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код специальности: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дальнегорск, 2018  



17 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта среднего профессионального образования, 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2014 г. №383); 

2. Учебного плана специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта утвержденного 28.06.2018 года. 

 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

Разработчик: 

Авцина Светлана Валентиновна, 

преподаватель истории КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент: 

Рецензент: 

 

Анастасьева Нина Ивановна 

Председатель ЦМК 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1 от «13» сентября 2018 г. 

 

 

 
 

  



18 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  



19 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

- показать направления взаимодействия важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале ХXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения ППССЗ 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 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) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 
 

практические работы 24 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Защита проекта 

 

 

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

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 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире 25  

Тема 1 1.Основные 

тенденции развития СССР 

в 1980-е гг. 

Содержание учебного материала: 

6 

 

1. Инструкция по ТБ. Введение в курс учебной дисциплины  

2. Внутренняя политика государственной власти в СССР в 1980-е гг.  

3. Особенности идеологии, национальной и социально- экономической 

политики. 

4. Культурное развитие народов СССР. и русская культура. 

5. Внешняя политика СССР В 1980-е г. 

6. Отношения с европейскими странами, США, странами третьего мира.. 

2 

Практические занятия: Внутренняя политика государственной власти в СССР 

к началу1980-х гг.. Культурное развитие СССР и русская культура. Отношения 

СССР с США и странами третьего мира. (рассмотрение материалов, анализ 

документов и исторических карт, работа с наглядным материалом) 

Самостоятельная работа обучающегося: Обоснованно ли, с Вашей точки 

зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности – 

советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской 

культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку 

плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. прокомментируйте 

полученный результат  

 

6 

 

 

 

 

3  

Тема1.2.Дезинтеграционные 

процессы в СССР и Европе 

во второй половине 1980-х 

г. 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х г.  

2. Дезинтеграционные процессы в СССР. 

3. .Распад СССР и образование СНГ 
2 

Практические занятия: Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 1980- х г. Дезинтеграционные процессы в СССР в 1980-е г.. Распад 
3  
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СССР и Образование СНГ. (рассмотрение биографий политических лидеров, 

анализ документов, работа с историческими картами) 

Самостоятельная работа обучающегося: Предложите (в объеме 2-3 стр.) 

проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного 

«новому мышлению». Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих 

события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. Соберите подборку фотодокументов, 

иллюстрирующих события «балканского 

2  

Тема1.3. Постсоветское 

пространство в 1990-е г. 
Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Локальные, национальные, религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР 

2. Участие международных организаций ООН, ЮНЕСКО в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

3. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

,Южной Осетией 

4. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

5. Изменения в территориальном устройстве РФ..  

2 

Практические занятия: Конфликты на постсоветском пространстве. Участие 

международных организаций в разрешении конфликтов.; Внутренняя политика 

России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном устройстве РФ. 

(анализ документов, работа с историческими картами ,работа с интернет – 

ресурсами) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Почему по мере ослабления 

центральной государственной власти происходило усиление 

межнациональных конфликтов в СССР-России на протяжении 1980-2000 гг. 

Предложите в тезисной форме перечень  мер  по преодолению конфликтов. 

 

 

2  

Раздел 2 Россия и мир в конце XX -  н. XXI в. 23  

Тема 2.1 Россия и мировые 

интеграционные процессы. 
Содержание учебного материала 

3 

 

1. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. 
 

2. Планы НАТО и политические ориентиры России. 

3. Расширение Евросоюза и формирование мирового рынка труда. 
2 
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Практическая работа: Формирование единого образовательного и культурного 

пространства. Российская Федерация в планах международных организаций, Планы 

НАТО и ориентиры России. (рассмотрение материалов, анализ документов и 

исторических карт, работа с наглядным материалом) 

Самостоятельная работа обучающихся: Существуют ли отличия в содержании 

понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению к 

государственной политике. Ответ объясните. Найдите схожие и отличительные 

стороны процессов построения глобального коммунистического общества и 

построения глобального демократического общества.  

3 

 

 

 

 

 

3 

 

Тема2.2 Развитие культуры 

в России. 
Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей.  

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и свобода совести в России. 

3. Идеи поликультурности и молодежные движения. 

2 

Практические занятия:; Место национальных культур народов России в 

условиях «массовой культуры» глобального мира. Молодежные движения. 

рассмотрение материалов, анализ документов ) 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: Согласны ли Вы с утверждением, 

что культура общества это и есть его идеология .Напишите эссе »Культурное 

развитие народов Советского Союза и России»  

1  

Тема2.3 Перспективы 

развития РФ на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала: 

5 

 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  
 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее граждан и соседних 

народов- главное условие политического развития. 
 

3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

образовании. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека.- основа развития России. 

5. Управление и правоохранительная деятельность- основы будущего России. 

2 
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Практические занятия: Перспективные направления развития РФ на 

современном этапе.. Наука и научные разработки в Российской Федерации. 

Сохранение нравственных ценностей и свобод человека в России. 

Самостоятельная работа обучающихся:. Выполните реферативную работу (5-

7 стр.), раскрывающую  развитие малого предпринимательства как 

перспективное направление развития экономики  

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

    

Зачет 1  

 

Итого: 61  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования  к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История: учебник. - М.: Издательство 

Мастерство, 2015. 

2. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в XX - XXI вв. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Xроника событий. — 

М.: Знание, 2009. 

4. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 2010. 

5. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. 

пособие / Под ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. 

6. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009. 

2. Ионов И.Н. История международных отношений и внешней политики 

СССР 1917-1987 гг. - М.: Наука, 2007. 

3. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 

руководители 1923-1991. историко-биографические справочники. - М.: Наука, 

2009. 
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4. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: 

«Издательство Астрель», 2006. 

5. Зенькович Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М. : 

«Издательство Астрель», 2006. 

6. Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010. 

7. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов 

/ А.Б. Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009. 

8.  Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 

10—11 кл. — М.: Просвещение, 2006. 

9. Xрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2006. 

10. Xрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006. 

11. Xрестоматия по истории государства и права России, М. 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1 september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-

obschestvoznaniyu/95933 

4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

6. http://istorik.org 

  

http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-
http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-
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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, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты 

по практическим занятиям; 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Оценка по результатам формализо-

ванного наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе выполнения 

практических работ. 

Знания  

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты 

по практическим занятиям, контрольная 

работа; 

Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XX.; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

выполнения заданий самостоятельной 

работы, зачеты по практическим заня-

тиям. 
Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим 

занятиям; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

Устный опрос, тестирование, зачеты по 

практическим занятиям; 
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О роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим 

занятиям; 

Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Устный опрос, зачеты по практическим 

занятиям, дифференцированный зачет. 
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транспорта среднего профессионального образования, (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2014 г. №383); 

2. Учебного плана специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В программу 

включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе среднего общего 

образования: программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина Иностранный язык входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные     

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода  со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
 

1.4 .Результаты освоения рабочей программы:  

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся 

по дисциплине «Иностранный язык» создаются предпосылки для формирования 

общих компетенций:  

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. 
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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. 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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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) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 166 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

                                                    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Т.1.  Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 

 Практическая работа. 

Введение лексических единиц по теме. 

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и устный перевод текста.  

 Изучение материала.  

Формирование навыков устной и письменной речи.  

 

13 2 

 Самостоятельная работа №1 «Составление глоссария 

профессиональных терминов» 

 

 

4  

Т.2.  Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту. 

  

15 1 

 Самостоятельная работа №2 «Письменный перевод 

профессиональных текстов» 

 

4  

Т.3. Цифры, числа, 

математические действия 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

4 1 
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 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного.  

Построение своих предложений. 

  

 Самостоятельная работа № 3 «Написание сочинений, эссе на 

английском языке» 

 

 

2  

Т.4. Основные геометрические 

понятия и физические явления 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и перевод учебного текста.  

 

8 1 

 Самостоятельная работа №4 «Выполнение реферата» 2  

Т.5. Оборудование. Работа Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

 

22 3 

 Самостоятельная работа № 5 «Разработка и представление 

электронных презентаций» 

 

 

4  

Т.6. Устройство и детали 

автомобилей 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики и отработка лексики в устной и письменной 

речи. 

Систематизация изученного материала 

58 3 
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Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и перевод учебного текста. 

 

 Самостоятельная работа № 6 « Выполнение заданий по тексту» 2  

Т.7. Инструменты и 

руководства 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

 

6 3 

 Самостоятельная работа № 7 «Подготовка диалога на 

английском языке» 

2  

Т.8. Лексический минимум. Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного.  

Построение своих предложений. 

  

10 3 

 Самостоятельная работа № 8 «Письменный перевод 

профессиональных текстов» 

3  

Т.9.Страноведение.  Англо-

говорящие страны. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного.  

Построение своих предложений. 

 

9 1 

Т.10.Краеведение. Содержание учебного материала 9 1 
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Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

 

Т.11.Культурные и 

национальные традиции, 

обычаи и праздники. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

 

12 1 

ИТОГО:  189  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

“ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК” 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, нетбук,  

колонки 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

        -географическая и политическая карта Великобритании 

        - рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный  язык »;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и 

основной литературы. 

 

Основные источники: 
 

Для обучающихся 

 

1.Безкоровайная Г.Т., «Planet of English».Учебник английского языка, – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

2.Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2013. – 288 

3.Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2016. - 288 c. 

4.Александров, П.С. Английский язык для автотранспортных специальностей: 

Учебное пособие / П.С. Александров. - СПб.: Лань КПТ, 2016. - 128 c. 

5.Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: ЭКОМ 

Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

6.Богашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-

справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 2008. 

7.Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для 

вузов / И.В. Арнольд. - М.: Флинта, 2014. - 384 c. 

8.Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный сло-варь. 

Автомобильные и машиностроительные специальности. – М.: АСТ; Астрель, 
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Транзиткнига, Харвест, 2008. 

 

Для преподавателей 

1. Герасимук, А.С. Английский язык для специалистов автосервиса: Учебное 

пособие / А.С. Герасимук.. - Мн.: Вышэйшая шк., 2012. - 166 c. 

2. Голубев, А.П. Английский язык: Учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образований / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 336 c. 

3.Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

4.Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication: Учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - М.: Флинта, 

2015. - 192 c. 

 

Интернет ресурсы: 

 

http://www.abc-english-grammar.com  

http://www.fluent-english.ru  

http://www.schoolenglish.ru 

http://infourok.ru/go.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 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:  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

– тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональном и 

дополнительном образовании. 

1.2. Дисциплина «Физическая культура» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы относится к общему гуманитарному социально-

экономическому циклу  

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; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
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 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

  формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 
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 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

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 

(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); 
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 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 отношении общих компетенций по изучению данной дисциплины обучающие должны 

обладать (далее - ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
166 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
166 

Итоговая аттестация в форме устного опроса по теоретическому и методическому 

разделам программы, выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, 

тестов) по общей и профессионально-прикладной физической подготовке, зачет 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 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  

 
73 

 

Тема 1.1Легкая атлетика Содержание учебного материала: 35  

Практическое занятие: 

- техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

- техника бега на короткие, средние, длинные  дистанции (беговой цикл, постановка ног) 

- техника прыжка в длину 

-метания  

 

 

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. 

39 

 

Тема 1.2 Гимнастика  Содержание учебного материала: 26  

Практическое занятие: 

Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения 

Размыкания и смыкания 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами 

Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из изученных 

упражнений 

Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой студентов 

Контрольные занятия 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

 

 

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. 

22 
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Тема 1.3 Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала: 12  

Практическое занятие: 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным шагом 
Передвижение на лыжах «елочкой» и «полуелочкой» 
Передвижение на лыжах одношажным шагом 
Передвижение на лыжах бесшажным ходом 
Передвижение на лыжах «лесенкой» 
Повороты на месте переступанием вокруг носка 
Повороты на месте махом 
Передвижение на лыжах на дистанции до 1 км 
Торможение 
Передвижение на лыжах на дистанции до юноши - 2 км, девушки - 1 км 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 

км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях.  

12 

 

Раздел 2 Спортивные 

игры  

 
69 

 

Тема 2.1 Баскетбол  Содержание учебного материала: 34  

Практическое занятие: 

Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты 

Передачи мяча. 

Ведение мяча. 

Техника штрафных бросков 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методов судейства и тактики игры 

Основы методов судейства и тактики игры 

Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических качест.  

Контрольные занятия 

 

 

Самостоятельная работа: 34  
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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 кольцу после введения и двух шагов слева и справа, штрафной бросок, тактика игры. 

Комбинации. 

 

Тема 2.2 Волейбол  Содержание учебного материала: 30  

Практическое занятие: 

Стойки игрока и перемещения. 

Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками 

Нижняя прямая и боковая подача. 

Верхняя прямая подача. 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований. Техника 

и тактика игры. Практика судейства. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с гигиенической направленностью. 

 

 

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 

30 

 

Тема 2.3. Футбол  Содержание учебного материала: 8  

Практическое занятие: 

Инструктаж по технике безопасности  при игре в футбол 
Тренировка быстроты подач и обработки мяча 
Перевод мяча партнеру 
Удары с лета 
Владение мячом и отбор мяча 
Обработка передачи мяча 
Контроль мяча с помощью ног 

 

 

Самостоятельная работа: 

Отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 

нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров 

8 
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Раздел 3 Специальная 

физическая подготовка  

 
22 

 

Тема 3.1. 

Профессиональная 

прикладная физическая 

культура  

Содержание учебного материала 8  

Практическое занятие: 
-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 

8 

 

Тема 3.2Дыхательная 

гимнастика  

Содержание учебного материала 6  

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 

-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 

6 
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сердечнососудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой - Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко ). 

 

 

Тема 3.3 Стрейчинг 

 

Содержание учебного материала 5  

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 

5 

 

Всего 332  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета ЛФК, тренажёрного зала. 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

 спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную способность не 

менее 50 чел в час; 

 место для занятий настольным теннисом;  

 тренажерный зал; 

 спортивный инвентарь. 

1. Маты гимнастические - 10 шт. 

3. Гимнастический "козел" - 1 шт. 

4. Гимнастические скамейки - 6 шт. 

5. Подкидные мосты - 1 шт.  

6. Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт. 

7. Теннисный стол - 2 шт. 

8.  Мячи (баскетбольные, волейбольный,  футбольные)- по 12 шт. 

9. Скакалки -30 шт. 

10. Обручи-8 шт. 

11.Тренажерный зал с инвентарем для занятий тяжелой атлетикой. 

14. Гранаты- 9 шт. 

15. Сетка волейбольная -2 шт. 

Имеется территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической 

культуре. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и  

специальности СПО. – М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017 
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Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая культура: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2010.  

Сайганова Е.Г.Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное  

пособие. Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. , 2010  

Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов  

вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / (И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров,  

С.С.Егоров и др.); под ред. В.Я.Кикотя, И.С.Барчукова. – М., 2010 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). Приказ Министерства образования 

и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 



59 
 

 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. –Ростов/Д, 2010 Кабачков В.А. Профессиональная 

физическая культура в системе непрерывного образования молодежи [Текст]: науч.-метод. 

пособие / В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, А.Э.Буров. – М.: 2010 

Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании. Учебное пособие.– Тюмень, 2010 

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий 

при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического 

мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. – СПб.: 2010 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольные занятия, зачеты и дифференцированный зачет обеспечивают информацию о 

степени освоения теоретических и методических знаний-умений, о динамике физического 

развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности студента. 

О ходе выполнения студентами конкретного раздела обеспечивает информацию 

оперативный контроль. Текущий контроль позволяет оценить степень освоения темы, вида 

учебной деятельности и освоения раздела. Итоговый контроль дает возможность выявить 

уровень сформированности физической культуры студента, спортивно-технической 

подготовленности, готовности к профессиональной деятельности. 

Критериями результативности занятий выступают показатели, основанные на 

использовании двигательной активности не ниже определенного минимума-регулярности 

посещения обязательных занятий; обязательных и дополнительных контрольных 

упражнений и тестов, в том числе по профессионально-прикладной физической подготовке 

с учетом подготовки специалистов. 

Оценка освоения учебного материала 

Студенты, выполняющие рабочую учебную программу, оцениваются по трем разделам 

учебной деятельности: теоретическому, методико-практическому и учебно-

тренировочному. Условием допуска к контрольным заданиям (упражнениям) является 

регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая физиологически и 

методически оправданное повышение функциональной и двигательной подготовленности. 

Критерием освоения студентом учебного материала является оценка регулярности 

посещения обязательных учебных занятий и результатов выполнения контрольных заданий 

в виде тестов и упражнений (см. табл. 1 и 2). Общая оценка определяется как 

среднеарифметическое положительных оценок по всем разделам учебной деятельности (не 

ниже "удовлетворительно"). 

Теоретические и методические знания, овладение методическими умениями и 

навыками 

Уровень овладения теоретическими и методическими знаниями определяется 

соответствующими практическими умениями и навыками их использования на оценку не 

ниже «удовлетворительно» 

Итоговая аттестация по дисциплине "Физическая культура" 

Студент, завершивший обучение по дисциплине, должен: 

 понимать значения ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
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 знать социально-биологические, психофизические основы здорового образа 

жизни; 

 владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование необходимых способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

 уметь использовать творческий опыт деятельности в сфере физической культуры 

и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Итоговая аттестация студентов основной, подготовительной и специальной медицинской 

групп проводится в форме устного опроса по теоретическому и методическому разделам 

программы. Условием к допуску аттестации студентов основной, подготовительной и 

специальной медицинской групп является выполнение обязательных контрольных заданий 

(упражнений, тестов) по общей и профессионально-прикладной физической подготовке (не 

ниже «удовлетворительно»), показанных в течение последнего семестра обучения. В 

оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения студентом 

практического и теоретического разделов программы на всем периоде обучения. 
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№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные 
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 
Координаци

онные 

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 
Выносливос

ть  

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 

 

 

 

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 

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 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование общих компетенций 2, 3, 6 

 
Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями.  

 
  

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

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 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 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 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 общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл.      

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.  

Зачет  

Самостоятельная работа № 7 «Составление семейного бюджета: выполнение 

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

2  

ИТОГО:  54  

 



73 
 

 

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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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 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 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 общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» 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 финансовой грамотности» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

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» 

4  

ИТОГО:  54  

 



86 
 

 

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.  

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

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

-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  

– тестирование 



89 

 

 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология делового общения» 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использоваться в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, за 

счет вариативной части.  
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 

языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 основы профессиональной этики; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

в соотношении общих компетенций: 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36 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/ 

зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

Практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология делового общения» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину. Общение как социально-

психологическая проблема 

Содержание учебного материала 18  

1 Инструктаж по ТБ. Определение понятия «общение». Структура и средства 

общения. 

12 2 

2 Характеристика и содержание общения. 2 

3 Перцептивная сторона общения 2 

4 Коммуникативная сторона общения 2 

5 Интерактивная сторона общения 2 

6 Стили общения 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие№1. Самодиагностика по теме «Общение» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль общения в 

вашей жизни. 

6  

Раздел 2. Деловое общение его формы 

и виды 

Содержание учебного материала 16  

1 Деловая беседа как основная форма делового общения. 12 2 

2 Вопросы собеседников и их психологическая сущность. 2 

3 Парирование замечаний собеседников. 2 

4 Психологические приемы влияния на партнера. 2 

5 Контрольная работа по теме «Деловое общение его формы и виды» 2 

6 Специфика делового общения 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие.  Аналитические задания  

3 

 

 

2 Практическое занятие№2 Упражнения «Портфель у окна», «Закрытый 

магазин», «Узкий мост», Психологическая игра «Стена» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады и выступления по теме. Работа с Интернет источниками. 

4  

 

Раздел 3. Психологические аспекты 

переговорного процесса. 

Содержание учебного материала 20  

1 Создание благоприятного психологического климата во время переговоров. 14 2 

2 Выслушивание партнера как психологический прием 2 
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3 Техники и тактики аргументирования. 2 

4 Формирование переговорного процесса.  2 

5 Контрольная работа по теме: «Психологические аспекты переговорного 

процесса». 

2 

6 Национальные стили ведения деловых переговоров. Методы 

принципиального ведения переговоров. 

2 

7 Методы и этапы ведения переговоров 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №3  деловая игра «Кораблик», «Встречают по 

одежке» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика понятия культура речи. 

Стилистический анализ текста 

6  

Раздел 4. Невербальные особенности в 

процессе делового общения. 
 

Содержание учебного материала 12  

1 Визуальный контакт. 6 2 

2 Паралингвистика 2 

3 Проксемические особенности невербального общения. 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. №5 Кинесические особенности невербального 

общения. 

5  

2 Практическое занятие №6 Проксемические особенности невербального 

общения. 

 

3 Практическое занятие№7Межнациональные различия невербального 

общения. 

 

4 Практическое занятие №8 Просмотр и анализ производственных 

ситуаций 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение практической значимости трансактного анализа Э.Берна 

6  

Раздел5.  Индивидуальные 

особенности личности в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 19  

1 Темперамент 13 2 

2 Характеристика и классификация стилей руководства 2 

3 Стиль руководства и его эффективность 2 



98 

 

 
 

4 Отношение подчиненных к разным стилям руководства.  Общительность 

руководителя. 

2 

5 Психологические особенности составления резюме 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. №9 Концепции личности 3  

2 Практическое занятие №10 самодиагностика по теме «Общение, тип 

общения» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самодиагностика «уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения», «коммуникативная толерантность» 

6 

 

Раздел 6. Имидж делового человека Содержание учебного материала 12  

1 Имидж в деловом общении. Модели поведения. 

8 

2 

2 Тактика общения 2 

3 Аттракция и имидж 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №11 Аналитические задания 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить самопрезентации по пройденной теме «Мой стиль общения» 
4 

 

Раздел 7. Конфликт, его сущность и 

основные характеристики. 

Содержание учебного материала 12  

1 Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 
6 

2 

2 Правила поведения в конфликтах. 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №12 «самодиагностика по теме «Конфликт». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать художественные произведения, в которых рассматриваются 

различные стратегии поведения в конфликте. 

4 

 

 Итоговая контрольная работа по предмету – дифференцированный зачет 2  

Всего: 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этики и 

психология общения». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 стенды; 

 учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 обучающие видеофильмы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

Шеламова, Г.М., Деловая культура и психология общения. – М. 

Издательский центр «Академия», 2015 г. 

Шеламова, Г.М., Деловая культура взаимодействия. – М. Издательский 

центр «Академия», 2016 г. 

Шеламова, Г.М., Этикет делового общения. – М. Издательский центр 

«Академия», 2015 г. 

Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Москва, 

Дашков и К, 2013. – 527 с. 

Деловой этикет ; Деловое общение : учеб. пособие для студентов вузов / 

авт.-сост. И. Н. Кузнецов. –Москва. : ЮНИТИ, 2017. – 429 с. 

Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2014. – 527 с. 

Мальханова, Инна Анатольевна. Деловое общение : учебное пособие для 

студентов вузов / И. А. Мальханова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Мир : 

Академический Проект, 2015. – 243 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Агеев, B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические    

проблемы. – М.: Наука,2014г. 

2. Аминов, И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2014. 

3. Батаршев, А.В. Диагностика способности к общению. – СПб.: Питер, 2015. 

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – 

М.:   ФАИР-ПРЕСС, 2014. 

5. Бороздина,  Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

6. Горянина, В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2014. 
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7. Дерябо, С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. – М.: Смысл, СПб.: Питер, 

2015. 

8. Леонтьев, А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015. 

9. Петровская, Л.А. Общение–компетентность–тренинг. – М.: Смысл, 2015. 

10. Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

Интернет-ресурсы 

http://www.studentlibrary.ru  ЭБС «Консультант студента»  

         Студенческая электронная библиотека. 

2. http://www.knigafund.ru КнигаФонд: электронно-библиотечная система 

3. https://studfile.net/preview/6208272/ Шеламова Г.М., Деловая культура и 

психология общения- М. Издательский центр «Академия», 2015 

4. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/b

orozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx  Бороздина Г.В. 

Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/6208272/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности;  

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на 

всех уровнях структуры языка;  

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основы культуры устной и письменной речи; 

- основные нормы русского литературного языка и 

их разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах 

общения; 

- основы профессиональной этики; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения 

устный опрос; 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

письменная 

самостоятельная работа 

Оперативный 

контроль: 

- фронтальный опрос, 

-подготовка сообщений 

- контроль 

самостоятельной 

работы студентов в 

письменной форме. 

Тестирование с 

различными видами 

тестовых заданий: 

альтернативный  и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно 

конструируемым 

ответом завершением) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта среднего профессионального образования, 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 383 от 22.04.2014); 

2. Учебного плана специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  утвержденного «28» июня 2018 года. 
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Коняева Галина Анатольевна – педагог-психолог КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент: 

Нина Ивановна Анастасьева – председатель цикловой методической комиссии 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 
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Протокол № 1 от «13» сентября  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культура речи и этика поведения специалиста» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильноготранспорта, входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использоваться в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, за 

счет вариативной части. 
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 

языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 основы профессиональной этики; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

в соотношении общих компетенций: 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Практические работы 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интерне-источниками 

анализ производственных ситуаций 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Культура речи и этика поведения специалиста» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Понятие культуры речи. 

Нормы русского литературного 

языка 

Содержание учебного материала 12  

1 Инструктаж по ТБ. Понятие культура речи. Социальные аспекты, качества 

хорошей речи. Речевая культура как основа формирования делового 

имиджа 

1 2 

Практические занятия   

1 Практическаязанятие. Речевая культура как основа формирования 

делового имиджа 

 

 

 

5 

 

2 Практическаязанятие. Речевые ошибки и пути их преодоления.  

Техника речи в деловом разговоре 

 

3 Практические занятия:№1 

Изучение понятий: культура речи, литературный язык, языковая норма  

Знакомство с аспектами культуры речи, видами норм русского 

литературного языка 

Определение видов речевых ошибок 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Самостоятельная работа  №1 

Подготовка  реферативных сообщений по темам:  

«Особенности устной и письменной речи», 

«Значение словарей в жизни человека» ,составление диалогов(преобразовать 

монологическую в диалогическую). 

6  

Раздел 2.  Деловой этикет Содержание учебного материала 14  

1 Речевой этикет: приветствие, представление 2 2 

Практические занятия   

1 Практическаязанятие. Специфика делового разговора. Основные 

ошибки. Использование этикета в целях самопрезентации.   

 

 

6 

 

 

 

2 Практическаязанятие. Этикет деловых отношений. Этика ведения 

деловой переписки и телефонных переговоров. Значимость культуры 

подарка в деловой жизни. 

 



109 
 

 
 

3 Практическая занятие №2 «Условия функционирования книжной и 

разговорной речи, их особенности». 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа  №2 

Функциональные стили русского языка.Работа с Интернет-источниками 

6  

 

 

Раздел 3.  Понятие габитарного 

имиджа. 

Содержание учебного материала 16  

1 Габитарный имидж и деловая репутация. Бизнес стиль делового мужчины 

и деловой женщины. Сходства и различия. 

3 

 

2 

Практические занятия   

1 Практическая занятие №3  «Этические нормы речевой культуры 

(речевой этикет)» 

5  

2 Практическаязанятие. Вибрация цвета и рисунка в гардеробе делового 

человека. Стандарты в одежде сотрудников. Дресс-код. 

 

3 Практическаязанятие №4 «Изучение особенностей функциональных 

стилей речи. Определение принадлежности текста к функциональному 

стилю речи» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №3 

Характеристика понятия культура речи. 

Самостоятельная работа №4 

Стилистический анализ текста 

8  

Раздел 4.   Преодоление причин 

неэффективного делового общения 
 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Неречевой имидж 2 2 

Практические занятия   

1 Практическая занятие. Умение слушать собеседника как возможность 

сделать деловое общение более эффективным. Преодоление барьеров 

общения собеседников. 

10  

2 Практическое занятие №5 Изучение особенностей публичной речи 

Использование приемов грамотного общения с аудиторией. 

 

3 Практическая занятие. Планирование замечаний собеседников.  

4 Практическое занятие №6 Применение формул речевого этикета. 

Изучение правил делового общения. 
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Использование основных приемов общения. 

Оформление служебных документов. 

5 Практическое занятие №7 Деловая игра «Кораблик», психологическая 

игра «Встречают по одежке» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №5 Подготовка публичного выступления  

Подготовка реферативных сообщений по темам:  

«Речевой этикет юриста». 

«Невербальные средства общения» 

4  

Раздел 5. Профессиональная этика. Содержание учебного материала 14  

1 Культура телефонного общения. Визитные карточки в деловой жизни. 5 2 

2 Поведение за столом. Имидж делового человека. 2 

3 Этикет деловых отношений 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. Словесный этикет. Профессиональная этика.  8  

2 Практическое занятие №8 Разыгрывание производственных ситуаций  

поступления на работу.  

 

3 Практическое занятие №9 Упражнение в употреблении этикетных 

формул делового общения.  

 

4 Практическое занятие №10 Описание индивидуальных конфликтов и 

определение возможных мер по их профилактике. 

 

 Итоговая контрольная работа по предмету – недифференцированный 

зачет 

1  

Всего: 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Этики и психология общения». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 стенды; 

 учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 обучающие видеофильмы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: 

учебник для средних профессиональных учебных заведений.-3-е изд., 

стереотипное. Шеламова Г.А.М .:Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Культура речи и деловое общение в 2ч. Часть 1: учебник и практикум 

для СПО/ А.П.Панфилова, А.В.Долматов; под.общ. ред. А.П.Панфиловой.  

М.:Издательство Юрайт, 2018.- 231с.- ( серия: Профессиональное 

образование).  

3. Культура речи и деловое общение в 2ч. Часть 2: учебник и практикум 

для СПО/ А.П.Панфилова, А.В.Долматов; под.общ. ред. А.П.Панфиловой. 

М.:Издательство Юрайт, 2018.- 258с.- ( серия: Профессиональное 

образование).  

4. Русский язык и культура речи Введенская Л.В., Павлова Л.Г., Кашаева 

Е.Ю. Ростов на/Д: Феникс, 2015. 

5. Этика и психология профессиональной деятельности: учебное 

пособие. Прохина В.Л., Черкалин Е.А. Краснодар: «Северо-кавказский 

техникум»Знание», 2014.-186 с. 

6. Этикет деловых отношений: Учебное пособие для НПО.- 5-е изд., 

стереотипное. Шеламова Г.М. М.:Издательский центр «Аркадия, 2014. 

7. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие для СПО. 

Шеламова Г.М. М.:Издательский центр «Аркадия, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

5. Агеев, B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-

психологические    проблемы. – М.: Наука,2014г. 
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2. Аминов, И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2014. 

3. Батаршев, А.В. Диагностика способности к общению. – СПб.: Питер, 

2015. 

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 

– М.:   ФАИР-ПРЕСС, 2014. 

5. Бороздина, Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 

2016. 

6. Горянина, В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2014. 

7. Дерябо, С., Ясвин, В. Гроссмейстер общения. – М.: Смысл, СПб.: 

Питер, 2015. 

8. Леонтьев, А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015. 

9. Петровская, Л.А. Общение-компетентность-тренинг. – М.: Смысл, 

2015. 

10. Столяренко, Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. 

Интернет-ресурсы 

http://www.studentlibrary.ru  ЭБС «Консультант студента»  

         Студенческая электронная библиотека.   

1. http://www.knigafund.ru КнигаФонд: электронно-библиотечная 

система 

2. https://studfile.net/preview/1742701/ Русский язык и культура речи 

Введенская Л.В., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Ростов на/Д: Феникс, 

2015. 

3. https://studfile.net/preview/6208272/ Шеламова Г.М., Деловая культура и 

психология общения- М. Издательский центр «Академия», 2015 

4. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/

13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx  Бороздина 

Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/1742701/
https://studfile.net/preview/6208272/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры языка;  

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основы культуры устной и письменной 

речи; 

- основные нормы русского литературного 

языка и их разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных 

сферах общения; 

- основы профессиональной этики; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

устный опрос; 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

письменная самостоятельная 

работа 

Оперативный 

контроль: 

- фронтальный опрос, 

-подготовка сообщений 

контрольсамостоятельной 

работы студентов в 

письменной форме. 

Тестирование с различными 

видами тестовых заданий: 

альтернативный  и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно 

конструируемым 

ответомзавершение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и на курсах повышения квалификации и 

переподготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости;  

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

 решать дифференциальные уравнения;  

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

 основы дифференциального и интегрального исчисления;  

 основы теории комплексных чисел.  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих компетенций, 

включающих в себя 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

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.  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующим следующим видам деятельности: 

 ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

 ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  и СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

практические занятия 42 

Самостоятельные работы 32 

Контрольные работы 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и контрольные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение. 

(повторение) 

Содержание учебного материала. 

История развития научных идей и методов математики для познания и описания действительности. 

Роль математики в изучении дисциплин профессионального цикла. 

Решение различных видов уравнений и задач. 

12 1 

Входная контрольная работа 2  

Самостоятельная работа 

Решение задач и уравнений различных видов    
6  

 Раздел 1. Линейная алгебра. 16 

2 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

определители. 

Содержание учебного материала. 10 

1.  Определение матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами, их свойства. 

6 

2.  Определители 2-го и 3-го порядков. Определители n-го порядка.  Свойства определителей. 

Вычисление определителей. 

3.  Миноры, алгебраические дополнения. Обратная матрица. 

4.  Ранг матрицы. 

Практические занятия. 

4 

 

1. Выполнение операций над матрицами. Вычисление определителей. 

2. Матричные уравнения. Вычисление обратной матрицы. 

Самостоятельная работа  

5 
Составление структурно-логической схемы по теме «Матрицы и определители» 

Самостоятельное изучение темы «Нахождение матрицы обратной к данной методом элементарных 

преобразований». 

Тема 1.2. 
Содержание учебного материала. 6 

1. Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 4 2 
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Системы 

линейных 

уравнений. 

 

 

 

 

2  
Совместные и несовместные системы уравнений. Система n линейных уравнений с n 

переменными. 

3  Решение систем n линейных уравнений с n переменными  методом Гаусса. 

Практические занятия. 

2 

 

3.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными по формулам Крамера. 

4.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными методом обратной матрицы. 

Самостоятельная работа 

3 Решение задач по алгоритму. 

Составление структурно – логической схемы по теме «Системы линейных уравнений». 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии. 6 

Тема 2.1. 

Аналитическая 

геометрия  на 

плоскости. 

Содержание учебного материала. 3 

1.  Понятие вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль вектора.  

Вычисление скалярного произведения векторов. 
3 2 

Самостоятельная работа  
3 

 Самостоятельное изучение темы: «Прямая на плоскости и ее уравнения».  

Тема 2.2. 

Аналитическая 

геометрия в 

пространстве. 

Содержание учебного материала. 3 

1.  Векторы в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. Скалярное и 

векторное произведение векторов.  
2 2 

2. Уравнение прямой и плоскости в пространстве Угол между двумя плоскостями, условие 

параллельности и перпендикулярности двух плоскостей.  

Практическое занятие. 

1 

 

5.  Составление уравнений прямых и кривых 2-го порядка, их построение. 

Самостоятельная работа  

1 
Составить блок-схему «Различные виды уравнений прямой в пространстве». 

Подбор, изучение, анализ и графическое изображение структуры текста учебного материала из 

дополнительных источников по теме «Цилиндры: эллиптический, гиперболический, 

параболический». 

Раздел 3. Математический анализ. 28  
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Тема 3.1. 

Дифференциал

ьное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2 

2 

1.  Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Связь между 

непрерывностью и дифференцируемостью функции. Понятие дифференциала функции. 

Геометрический смысл дифференциала. 
1 

2.    Правила и формулы дифференцирования. Производные элементарных функций. Вторая 

производная и производные высших порядков . 

3.  Раскрытие неопределенностей. Правила Лопиталя.                                                                             

Практические занятия 

1 

 

6. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производных сложных функций. 

Самостоятельная работа  
2 

 
Работа со словарями и справочниками – составление таблиц систематизации учебного материала. 

Подготовка рефератов и сообщений  по истории возникновения дифференциального исчисления. 

Тема 3.2. 

Приложение 

производной к 

исследованию 

функций. 

Содержание учебного материала 8 

2 
1. Возрастание и убывание функций. Исследование функций на экстремум.  

6 2. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Выпуклость графика 

функции. Точки перегиба.  

Практические занятия 
2 

 

7. Исследование функций и построение их графиков. 

Самостоятельная работа  

3 
Подготовить сообщение по теме «Применение производной в физике, технике». 

Составление структурно – логической схемы по теме «Приложение производной к исследованию 

функций». Решение вариативных задач и упражнений. 

Тема 3.3. 

Интегральное 

исчисление. 

Содержание учебного материала 8 

2 

1 Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Основные формулы 

интегрирования. Метод непосредственного интегрирования. 

6 2 Метод замены переменной и метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле.  

3 Интегрирование рациональных функций в неопределенном интеграле. Универсальная 

подстановка в неопределенном интеграле. 
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4 Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения. 

Практические занятия 

2 

 

8 Вычисление определенного интеграла методом подстановки  и по частям.  

9 Приложения определенного интеграла в геометрии. Вычисление площадей фигур с помощью 

определенных интегралов.   

Самостоятельная работа  

4 
Подготовить сообщение  по теме «Применение определенного интеграла при решении физических 

задач». 

Составление блок-схемы по теме «Интегральное исчисление». 

Решение задач и упражнений по образцу. 

 

 

 

Тема 3.4. 

Дифференциал

ьные 

уравнения. 

Содержание учебного материала 6 

2 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Общее и частное решение. 

4 

 

2 Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. Однородные уравнения 1-го 

порядка. 

3 Уравнения, приводящиеся к однородным дифференциальным уравнениям. Линейные 

однородные и неоднородные уравнения 1-го порядка. 

4 Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

5 Линейные однородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

6 Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Дифференциальные уравнения, допускающие понижения степеней. 

Практические занятия 

2 
 

 

 

 

 

1

0. 

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

1

1. 

Решение линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Самостоятельная работа  

3 
 Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Дифференциальные уравнения». 

Подготовить сообщение на тему: «Дифференциальные уравнения как основа описания законов 

природы» . 
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Решение вариативных задач и упражнений, решение задач и упражнений по образцу. 

Тема 3.5 

Интегральное 

исчисление 

функции 

нескольких 

переменных. 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение двойного интеграла и их свойства. 

2 
2 2 Вычисление двойных интегралов.  

Практические занятия 2 

1 Вычисление двойных интегралов   

Самостоятельная работа  

1. Вычисление уравнений 2-го порядка. 

2. Вычисление двойных интегралов 

2  

 Экзамен   

 ИТОГО 94  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.                                        

Оборудование учебного кабинета:  

Геометрические фигуры, комплект инструментов, калькуляторы настольные, 

таблицы, комплекты настенных учебно-наглядных пособий, компакт-диски, DVD-

фильмы 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. [1] В.П.Григорьев, Ю.А. Дубинский Элементы высшей математики – 

Академия – М. 2011 – 320с. 

2. [2] В.П.Григорьев Элементы высшей математики – Академия – М. 2011 – 

160с. 

3. [3] И.И. Богомолов Практические занятия по математике-М.:  Высшая школа, 

2012 – 575с. 

4. [4] П.Е. Данко Высшая математика в упражнениях и задачах в 2 частях - изд. 

ОНИКС-М: 2012  

5. [5] С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина Математика – Академия – М. 2012 – 416с. 

6. [6] М.С. Спирина, П.А. Спирин Дискретная математика – Академия – М. 2012 

– 368с. 

Дополнительные источники:  

1. И.И. Валуцэ Математика для техникумов.-М, Наука: 2012 – 575с. 

2. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина Математика-М.: ACADEMA, 2012 – 383с. 

Интернет-ресурсы 

1. http//www.alleng.ru 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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3.3.  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; 

- 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. 

 

 

 
 

 

 



128 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
- выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости;  

- применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; решать 

дифференциальные уравнения;  

- пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  
- основы математического анализа,  

- линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

- основы дифференциального и 

интегрального исчисления;  

- основы теории комплексных чисел.  

 

Практические занятия 

Устный ответ у доски 

Проверка домашних заданий 

Контрольные работы 

Тестирование 

Самостоятельная работа  

по индивидуальным заданиям 

Экзамен  

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 
Видами заданий для самостоятельной (внеаудиторной) работы являются: чтение 

текста (учебника, доп. литературы), графическое изображение плана текста, работа с 

нормативными документами, работа с конспектом лекций, решение задач, подготовка 

индивидуальных проектов, и.т.д. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

дисциплины: 

Цели: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих компетенций, 

включающих в себя 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.  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

Изучение данной дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующим следующим видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 18 

работа с учебной и справочной литературой, ЭОР 14 

подготовка доклада 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная 

обработка информации 

 23  

Тема 1.1. Информация, 

информационные процессы, 

информационное общество 

Содержание учебного материала 6 

1.  Понятие информации, свойства информации. 1 

2.  Техника безопасности в компьютерном классе 2 

3.  
Носители данных, операции с данными (сбор, формализация, фильтрация, сортировка, 

архивация, защита, транспортировка, преобразование). 

2 

4.  Кодирование  данных.  2 

5.  Единицы измерения информации, автоматизированная обработка информации. 3 

Практические занятия 4  

1.  Измерение информации 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1.  Подготовка к практическому занятию 

Тема 1.2.Вычислительная техника Содержание учебного материала 2 

1.  
Классификация компьютерной техники: по назначению, по уровню специализации, по типоразмерам, по 

совместимости, по типу используемого процессора.  

2 

2.  Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительной техники. 2 

3.  
Системы, расположенные на материнской плате: оперативная память, процессор; 

шинные интерфейсы материнской платы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1.  Подготовка доклада на тему: «Неттопы и баребоны». 

2.  Индивидуальное проектное задание  на тему: «Поколения и модификация процессоров» 

3.  
Работа с ЦОР: http://fcior.edu.ru/card/27833/parol-i-antivirusnaya-zashchita.html (И) 

http://fcior.edu.ru/card/28079/parol-i-antivirusnaya-zashchita.html (К) 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение вычислительной 

техники 

 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

1.  Классификация программного обеспечения: системное, прикладное, инструментарий 

технологии программирования.  

2 

2.  Организация размещения, хранения и передачи информации  2 

http://fcior.edu.ru/card/27833/parol-i-antivirusnaya-zashchita.html
http://fcior.edu.ru/card/28079/parol-i-antivirusnaya-zashchita.html
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

3.  Защита информации от несанкционированного доступа  3 

4.  Антивирусные средства защиты 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1.  Работа с учебной и справочной литературой по теме: «Законы РФ «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «Об электронно-

цифровой подписи». 

Тема 1.4. Основы работы с 

операционной системой Windows 
Содержание учебного материала 7 

1.  Операционная система Windows: основные объекты и приемы управления. 2 

2.  Стандартные прикладные программы 2 

3.  Служебные приложения Windows 2 

4.  Установка и удаление приложений Windows, установка оборудования 2 

Практические занятия 4  

2.  Стандартные программы Windows 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1.  Работа с учебной и справочной литературой по теме: «История возникновения и 

развития ОС Windows», по теме: «Принципы использования одного компьютера 

несколькими пользователями». 

2.  Индивидуальное проектное задание на тему: «Установка Windows от А до Я» 

Тема 1.5. Сетевые технологии 

обработки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Назначение компьютерных сетей. 

Топология сети, сетевые кабели. Службы Интернета. Адресация в Интернете.  

2 

2.  Электронная почта и телеконференции 3 

3.  Браузеры. Информационно-поисковые системы. Специализированные поисковые 

системы 

3 

Практические занятия 4  

3.  Отправка и получение сообщений 

4.  Поиск информации в Интернет 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  Работа с учебной и справочной литературой по теме: «Краткая история Интернет». 

Работа с ЭОР 

Индивидуальное проектное задание на заданную тему. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 2 Прикладные 

программные средства 

 
38 

Тема 2.1. Технология обработки 

текстовой информации. 
Содержание учебного материала 16 

1.  
Текстовые процессоры. Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word. Приемы 

работы с текстами в процессоре Microsoft Word.  

2 

2.  Колонтитулы. Разрывы страниц. Вставка нумерации  2 

3.  Стили. Оглавление 2 

4.  Автозамена. Колонки текста 2 

5.  Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов 2 

6.  Системы оптического распознавания документов 3 

Практические занятия 12  

1.  Форматирование документа 

2.  Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки 

3.  Работа с таблицами 

4.  Работа с объектами 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  

Подготовить свое резюме на основе шаблона 

Индивидуальное проектное задание 

Отсканировать документ и перевести его в текстовый формат 

Тема 2.2. Технология обработки 

графической информации. 

Компьютерные презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1.  

Представление графических данных. Растровая, векторная, трехмерная, фрактальная, 

инженерная графика. Графические редакторы. Форматы графических данных. Понятие 

цвета. 

2 

2.  
Презентация как средство представления идей. Основные свойства PowerPoint. 

Мультимедиа технологии. 

2 

3.  Разработка презентации.  3 

4.  Последовательность слайдов. Рисунки на слайдах, дизайн презентации. 2 

5.  Переходы между слайдами. Гиперссылки, управляющие элементы.  3 

6.  Использование анимации в презентации. 3 

7.  Интерактивная презентация. Демонстрация презентации. 3 

Практические занятия 6  

 1.  Работа со слайдами в режиме "слайды". Дополнительные визуальные эффекты 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.  Работа с пустой презентацией. Дизайн презентации  

 

 
3.  Подготовка демонстрации. Показ слайдов 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1.  Создание интерактивной презентации на заданную тему. 

Тема 2.3. Технология обработки 

числовых данных. 

 

Содержание учебного материала 8 

1.  
Основные понятия электронных таблиц. Рабочая книга и рабочий лист. Строки, столбцы, 

ячейки, диапазон ячеек.  

2 

2.  Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 3 

3.  Использование функций в MS Excel.  3 

4.  Относительная и абсолютная адресации в MS Excel. 2 

5.  Совместное использование рабочих книг 2 

Практические занятия 6  

1.  Построение и форматирование диаграмм 

2.  Построение сводной таблицы 

3.  Решение задач оптимизации 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1.  
Подготовка конспекта http://www.teachexcel.ru/sreda-excel/sovmestnoe-ispolzovanie-

rabochix-knig.html 

Тема 2.4. Технология хранения, 

поиска и сортировки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  
Различные типы баз данных: табличные, иерархические и сетевые. Системы управления 

базами данных.  

2 

2.  Структура простейшей базы данных.  2 

3.  Свойства полей базы данных. 2 

4.  Типы данных 2 

5.  Объекты базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы и модули. 
2 

Практические занятия 6  

1.  Создание базовых таблиц и межтабличных связей в СУБД Access.  

2.  Создание пользовательских форм для ввода и редактирования данных в СУБД Access.  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 
3.  

Создание запросов на выборку.  

Создание запросов «с параметром». 

4.  Создание отчетов. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.  

Разработать базу данных определенного содержания. 

Создать формы и запросы для разработанной базы данных. 

Создать отчеты для разработанной базы данных. 

Подготовка к зачету 

Программа трехмерного 

моделирования Компас 3D  
Содержание учебного материала 

7  

  Система Компас 3D. Типы линий 

6. Инструментальная панель "Геометрия.  Редактирование графических объектов 

7. Изучение формы геометрических тел с помощью управления изображением в КОМПАС 3D LT" . Сопряжение 

линий 

  

  

  

Практические работы 6  

1.  
Построение графических объектов прямоугольник, многоугольник. Команды 

«Объединить в макроэлемент», «Разрушить макроэлемент 

  

 
2.  

Чертежи плоских изделий, содержащих сопряжения, вырезы и отверстия различной 

конфигурации. 

  

 3.  Создание деталей в 3D   

 Самостоятельные работы обучающихся 3  

 Создание чертежей и деталей в 3D.   

ИТОГО  104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы компьютерные; 

- шкафы; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, подключенные к локальной сети и 

интернет; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная система; 

- принтер; 

- сканер; 

- многофункциональное устройство. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows. 

- комплект прикладных программ Microsoft Office. 

- система автоматизированного проектирования КОМПАС – 3D LT. 

- программа архивирования данных WinRar. 

- программа для записи дисков  Nero. 

- антивирусная программа  Антивирус Касперского для Windows 

Workstations. 

- браузеры Mozilla Firefox, Opera. 

- программа распознавания текста ABBYY FineReader. 

- программные среды компьютерной графики Adobe Photoshop, 

CorelDraw. 

- программа для обработки звука Sound Forge. 

- программа для обработки видео Pinnacle Studio. 

- тестовая оболочка 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

 

Для обучающихся 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования /Е.В.Михеева, О.И.Титова.-10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 352 с. 

2. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Ч.1.: учебн. пособ. / 

под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 320с.: ил. 

3. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Ч.2.: учебн. пос. / под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.- 228с.: ил. 

4. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2014 

5. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

Для преподавателей 

1. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»: учебное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,  2014. – 368 с: ил.+CD. 

2. Иопа, Н. И. Информатика: (для технических специальностей): учебное 

пособие / Н. И. Иопа. – Москва: КноРус, 2012. – 469 с. 

3. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2014. – 

М., ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 896 с. 

4. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

5. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 

2005. 

6. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 

7. Макарова Н.В. Информатика. Учебник. – М., 2006. 

8. Макарова Н.В. Информатика. Практикум по технологии работы на 

компьютере/ Под ред. Н.В.Макаровой . -3-е изд.перераб. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

256 с.: ил. 
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9. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 

–  2005. 

10. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2005. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник / В. А. Гвоздева. – Москва: Форум: Инфра-М, 2015. – 541 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lemoi-www.dvgu.ru/ 

2. http://ru.wikipediа/ 

3. http://www.uatur.com/html/informatika/ 

4. http://gdpk.narod.ru/ 

5. http://www.tpu.ru/ 

6. http://psbatishev.narod.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Информатика. 10-11 класс / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. – 300 с.: ил. 

2. Семакин ИГ. Информатика. 11-й класс/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер – М.:БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2006. – 144 с.: ил. 

  

http://lemoi-www.dvgu.ru/
http://ru.wikipediа/
http://www.uatur.com/html/informatika/
http://gdpk.narod.ru/
http://www.tpu.ru/
http://psbatishev.narod.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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать изученные прикладные 

программные средства. 

практическая проверка 

Знания:  

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

тестирование, письменная самостоятельная 

работа 

 базовые системы, программные продукты и 

пакеты прикладных программ. 

тестирование, письменная самостоятельная 

работа 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта среднего профессионального образования, (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014г. № 383); 

2. Учебного плана специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденного 28.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

Разработчик: 

Архипова Е. Г. 

преподаватель информатики КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент:  

Анастасьева Н.И., председатель ЦМК 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол №1 от «13» сентября 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

дисциплина относится к вариативной части математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- применять антивирусные средства защиты информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации;  

- базовые и прикладные информационные технологии;  

-  инструментальные средства информационных технологий; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  

- принципы защиты информации от санкционированного доступа. 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 
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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.  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующим следующим видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой, ЭОР 14 

подготовка докладов, сообщений, создание 

мультимедийных презентаций 
14 

подготовка к тестированию, защите практических работ 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

 12  

Тема 1.1. Информационные 

процессы и технологии 

Содержание учебного материала 3 

6.  Техника безопасности в компьютерном классе 1 

7.  История развития информационных технологий 2 

8.  Основные понятия информационных технологий 2 

9.  
Классификация и характеристика качества информационных 

систем 

2 

Практические занятия 3  

2.  Измерение информации 

3.  Правовые и этические нормы информационной деятельности 

человека 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

5.  Подготовка к практическому занятию 

Тема 1.2. Аппаратное и 

программное обеспечение 

ИТ-технологий 

Содержание учебного материала 1 

1.  Аппаратное обеспечение ИТ-технологий 2 

Практические занятия 1  

 

 

 

1.  Программное обеспечение  ИТ-технологий 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Подготовка сообщений 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

2.  Подготовка к тестированию по теме  

 Раздел 2. Офисные 

технологии подготовки 

документов 

 58 

2.1. Технология 

подготовки текстовых 

документов в MS Word 

2007 

Содержание учебного материала 2 

1.  Классификация и возможности текстовых редакторов 1 

2.  Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word  2 

3.  Приемы работы с текстами в процессоре Microsoft Word 2 

4.  Форматирование документа 3 

5.  Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки 2 

6.  Создание и форматирование таблиц 3 

7.  Графические объекты в текстовом документе 3 

8.  Колонтитулы. Разрывы страниц. Вставка нумерации  2 

9.  Стили. Оглавление 2 

10.  Автозамена. Колонки текста 2 

Практические занятия 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Форматирование документа 

2.  Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки 

3.  Работа с таблицами 

4.  Работа с графическими объектами 

5.  Создание комплексных документов в текстовом редакторе 

6.  Оформление письменных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1.  Подготовить свое резюме на основе шаблона 

2.  Индивидуальное проектное задание 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

3.  Отсканировать документ и перевести его в текстовый формат  

 

 
 4.  Подготовка к тестированию по теме  

Тема 2.2. Технология 

анализа экономических 

показателей в электронных 

таблицах MS Excel 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Основы работы в электронных таблицах MS Excel 2 

2.  Обработка экономической информации 2 

3.  Подбор параметра и поиск решения 3 

4.  Сортировка, фильтрация и поиск данных 3 

5.  Построение диаграмм 3 

6.  Защита книг и листов 2 

Практические занятия 16  

1.  Создание и форматирование таблиц 

2.  Вычисления в таблицах 

3.  Абсолютная и относительная адресация ячеек 

4.  Логические функции 

5.  Ссылки и массивы 

6.  Подбор параметра и поиск решения  

7.  Сортировка, фильтрация и поиск данных 

8.  Работа с диаграммами. Защита книг и листов 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

4.  Подготовка конспекта  

5.  Подготовка к практическим  занятиям 

6.  Работа с учебником, проработка конспектов 

7.  Подготовка к тестированию по теме 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Тема 2.3. Подготовка 

компьютерных 

презентаций в программе 

MS PowerPoint 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Современные способы организации презентаций   

 

2 

2.  Создание презентаций MS PowerPoint 2007 3 

3.  Создание презентации на основе пустой новой презентации 3 

4.  Оформление содержимого презентации 3 

5.  Оформление слайдов презентации 3 

6.  Показ презентации 2 

7.  Представление презентации 3 

Практические занятия 4  

1.  Работа со слайдами в режиме "слайды". Дополнительные 

визуальные эффекты 

2.  Работа с пустой презентацией. Дизайн презентации 

3.  Подготовка демонстрации. Показ слайдов 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  Подбор информации и разработка презентации по теме 

«Техническое обслуживание автомобильного транспорта» 

2.  Подготовка к практическим занятиям 

3.  Подготовка к тестированию по теме 

Раздел 3. Работа с 

массивам информации в 

СУБД MS ACCESS 2007 

 

19 

Тема 3.1.Организация 

системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие базы данных и систем управления базами данных 2 

2.  Функциональные возможности СУБД 2 

3.  Системы клиент-сервер и файл-сервер 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Тема 3.2. Основы работы 

СУБД MS ACCESS 2007 

 

 

 

 

 

 

4.  Структура простейшей базы данных.  2 

 

 

2 

5.  Свойства полей базы данных. 2 

6.  Типы данных 2 

7.  
Объекты базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты, 

страницы, макросы и модули. 

2 

Практические занятия 10  

 

 

 

1.  Создание базовых таблиц и межтабличных связей в СУБД Access  

2.  
Создание пользовательских форм для ввода и редактирования 

данных в СУБД Access.  

3.  Создание запросов на выборку.  

4.  Создание запросов с параметром. 

5.  Создание и редактирование отчетов. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1.  

Разработать базу данных автозапчастей для автомастерской. 

Создать формы и запросы для разработанной базы данных. 

Создать отчеты для разработанной базы данных. 

Подготовка к зачету 

Раздел 4. Технология 

работы с графической 

информацией. 

 

6 

Тема 4.1 Технологии 

создания и преобразования 

графических 

информационных объектов 

Содержание учебного материала 2 

1.  
Растровая, векторная, трехмерная, фрактальная, инженерная 

графика.  

2 

2.  Форматы графических данных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1.  
Подготовка сообщения «Сравнительные характеристики 

различных графических сред» 

ема 4.2. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1.  Понятие САПР и их классификация 2 

2.  
Обзор современных программных систем автоматизированного 

проектирования  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

 1.  Составить конспект «Лучшие бесплатные САПР» 

Раздел 5. Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 

13 

Тема 5.1. 

Телекоммуникационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Основные сервисы Интернета 2 

Практические занятия 3  

1.  Компьютерные сети и их виды 

2.  Основы работы в Интернете 

3.  Организация поиска в Интернете 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  
Проработка конспектов; 

Подготовка реферата «Основы проектирования web-страниц» 

Тема 5.2. Основы защиты 

компьютерной 

информации  

Содержание учебного материала 2 

1.  Классификация мер защиты 2 

Практические работы 1  

1.  Защита информации от компьютерных атак 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Самостоятельные работы обучающихся 3 

1.  Подготовка к практической работе 

2.  Подготовка к дифференцированному зачету 

ИТОГО 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы компьютерные; 

- шкафы; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 
 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, подключенные к локальной сети и 

интернет; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная система; 

- принтер; 

- сканер; 

- многофункциональное устройство. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система MS Windows. 

- комплект прикладных программ Microsoft Office. 

- система автоматизированного проектирования КОМПАС – 3D LT. 

- программа архивирования данных WinRar. 

- программа для записи дисков Nero. 

- антивирусная программа Антивирус Касперского для Windows 

Workstations. 

- браузеры Mozilla Firefox, Opera, GoogleChrome 

- программа распознавания текста ABBYY FineReader. 

- программные среды компьютерной графики Adobe Photoshop, CorelDraw. 

- программа для обработки звука Sound Forge. 

- программа для обработки видео Pinnacle Studio. 

- тестовая оболочка Айрен 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для обучающихся 
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6. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования /Е.В.Михеева, О.И.Титова.-10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 

7. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Ч.1.: учебн. 

пособ. / под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 320с.: 

ил. 

8. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Ч.2.: учебн. пос. 

/ под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.- 228с.: ил. 

9. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014 

10. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 
 

Для преподавателей 

11. Иопа, Н. И. Информатика: (для технических специальностей): 

учебное пособие / Н. И. Иопа. – Москва: КноРус, 2012. – 469 с. 

12. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального 

компьютера 2014. – М., ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 896 с. 

13. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

14. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual 

Basic.NET. – М., 2005. 

15. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. 

– М., 2006. 

16. Макарова Н.В. Информатика. Учебник. – М., 2006. 

17. Макарова Н.В. Информатика. Практикум по технологии работы на 

компьютере/ Под ред. Н.В.Макаровой . -3-е изд.перераб. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. 256 с.: ил. 

18. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. 

Практикум. – М., –  2005. 

19. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. 

Элективный курс. Практикум. – М., 2005. Гвоздева, В. А. 

Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы: учебник / В. А. Гвоздева. – Москва: Форум: Инфра-М, 

2015. – 541 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

7. http://lemoi-www.dvgu.ru/ 

8. http://ru.wikipediа/ 

9. http://www.uatur.com/html/informatika/ 

10. http://gdpk.narod.ru/ 

11. http://www.tpu.ru/ 

12. http://psbatishev.narod.ru/ 
 

http://lemoi-www.dvgu.ru/
http://ru.wikipediа/
http://www.uatur.com/html/informatika/
http://gdpk.narod.ru/
http://www.tpu.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
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Дополнительные источники: 

1. Информатика. 10-11 класс / Под ред.Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 

2006. – 300 с.: ил. 

2. Семакин ИГ. Информатика. 11-й класс/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер – 

М.:БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2006. – 144 с.: ил. 
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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, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

- применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

- использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и 

табличную информацию;  

- применять антивирусные 

средства защиты информации. 

Оценка результатов практических работ на: 

 правильность выполнения профессиональных задач с 

применением прикладного программного обеспечения 

MS Office и пакетов программ профессионального 

назначения; 

 выполнение комплексной работы с информацией в 

среде Windows. 

Оценка результатов практических работ на комплексное 

использование возможностей: 

 MS Word для создания текстовых документов; 

 MS Excel для создания документов и математической 

обработки числовых данных; 

 программ компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных сред; 

 СУБД MS Access.; 

 антивирусных программ. 

Оценка результатов подготовки к практическим занятиям 

с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформления практических работ. 

Знания:  

- назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации;  

- базовые и прикладные 

информационные технологии;  

-  инструментальные средства 

информационных технологий; 

- возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

- принципы защиты информации 

от санкционированного 

доступа. 

Оценка тестирования на знание: 

 назначения, видов информационных технологий 

 правовых и этических норм информационной 

деятельности человека; 

 базового и системного программного обеспечения; 

 общего состава и структуры ЭВМ и вычислительных 

систем; 

 функции программного обеспечения, входящего в 

состав пакета прикладных программ; 

 принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа 

Оценка результатов самостоятельной работы на поиск и 

использование информации из различных источников для 

подготовки и защиты проекта и рефератв.  

Оценка результатов итогового дифференцированного 

зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения  экологических аварий и 

катастроф;  

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков,  твердых отходов; 

 определить экологическую пригодность  выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном  объекте.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды и классификацию природных     ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории  Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы    образования отходов производства;     

 основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых   выбросов и стоков химических   производств, основные 

технологии    утилизации газовых выбросов, стоков,  твердых 
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отходов;     принципы размещения производств различного типа, состав 

основных   промышленных выбросов и отходов различных производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального   природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического  контроля и 

экологического         регулирования; 

 принципы и правила международного  сотрудничества в 

области   природопользования и охраны окружающей среды.   

в соотношении общих и профессиональных компетенций: 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 23 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой, ЭОР 8 

подготовка докладов, сообщений, создание 

мультимедийных презентаций, индивидуальных проектов 
8 

подготовка к тестированию, защите практических работ 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Взаимодействие природы и общества 

Тема 1.1. Теоретические 

основы 

природопользования и 

природоохранной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

10.  Предмет и задачи учебной дисциплины 1 

11.  Перспективы развития экологии 2 

Практические занятия 

ПР№ 1. Круг проблем экологии как одной из самых обширных 

биологических дисциплин  

ПР№ 2. Составление схем соподчинения взаимосвязей проблем экологии  

ПР№ 3. История возникновения экологии  

ПР№ 4. Возможные перспективы развития экологии 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по теме: «Воздействие промышленного предприятия 

на окружающую среду.  Виды загрязнений» 

3 

Тема 1.2 Взаимодействие 

общества и природной 

среды в процессе 

жизнедеятельности 

человека 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 12.  Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы 2 

Практические занятия 
ПР№ 5. Диалектика взаимодействия общества и природы  

ПР№ 6. Основные закономерности и принципы природопользования  

ПР№ 7. Проблемы рационального природопользования  

ПР№ 8. Усиление антропогенного воздействия на природную среду  

ПР№ 9. Комплексное использование природных ресурсов области  

ПР№ 10. Последствия влияния отраслей экономики на окружающую 

среду 

ПР№ 11. Понятие мониторинга окружающей среды 

7  
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1 2 3 4 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка сообщений, презентаций, докладов 

Подготовка к тестированию по теме 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1 Рациональное 

использование и охрана 

природной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

13.  Полезные ископаемые РФ 2 

14.  
Природные ресурсы и природоресурсный потенциал РФ и 

Приморского края 

2 

Практические занятия 4  

ПР№ 12. Ознакомление с минеральными ресурсами Приморского края  

ПР№ 13. Минерально-сырьевая база РФ и Приморского края  

ПР№ 14. Перспективы развития и главные экологические проблемы  

ПР№ 15. Эколого-экономическая оценка добываемых ресурсов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, презентаций, докладов 

Подготовка к тестированию по теме 

3 

Тема 2.2 Водные ресурсы Содержание учебного материала 2 

15.  Круговорот и хозяйственное значение природной воды 2 

16.  Большие и малые реки Приморского края 2 

Практические занятия 
ПР№ 16. Основные вещества загрязнители воды, их источники  

ПР№ 17. Оценка состояния вод ДГО 

ПР№ 18. Оценка вод ДГО и выполнения работ по их очищению 

ПР№ 19. Проблема сохранения чистой воды 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям 

3 
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1 2 3 4 

Работа с учебником, проработка конспектов 

Тема 2.3 Биологические 

ресурсы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

17.  Охрана растительного мира 2 

18.  Классификация и рациональное использование лесов РФ и 

Приморского края 

2 

19.  Охрана редких и вымирающих групп животных  3 

Практические занятия 
ПР№ 20. Воспроизводство лесов РФ и Приморского края 

ПР№ 21. Особо охраняемые природные территории Приморского края 

ПР№ 22. Видовое разнообразие парков Приморского края 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор информации и разработка презентации по теме «Особо 

охраняемые территории Приморского края» 

3 

Тема 2.4 Международное 

сотрудничество и 

экологическое образование 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Международные организации по охране окружающей среды 2 

2.  Проблемы охраны окружающей среды в Приморском крае 2 

Практические работы 1  

ПР№ 23. Сотрудничество международных организаций в деле охраны 

окружающей среды 

Контрольная работа 
Зачет 

1 

Самостоятельные работы обучающихся 

Подготовка к зачету 

2  

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 

«Экологические основы природопользования». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-химиков, модели атомов и др.); 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения: 

- электронные книги; 

- проектор; 

- мультимедийная система; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова И.В. Экологические основы 

природопользования. М.: Изд-во Дашков и К, 2015. 

2. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2015. 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: 

ФОРУМ-ИНФА-М, 2016. 

4. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: Даш-

ков и К, 2015. 

5. Криксунов Е.А. Экология. М.: Дрофа, 2016. 

6. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016. 
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7. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. М.: Просве-

щение, 2015. 

8. Передельский Л.В.,  Коробкин В.И.,  Приходченко О.Е.  Экология: 

Учебник – М.: Проспект, 2015. 

9. Сидоров Ю.П., Рассказов С.В., Гаранина Т.В., Сытник Т.А. Экология: 

Курс лекций. – М.: РГОТУПС, 2016. 

10. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. 

Учебное пособие для СПО. – М.: «Академия», 2016. 

 

Дополнительные источники 

1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология.- М.: «Академия», 

2015. 

2. Хатунцев  Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.: 

«Академия» 2015. 

 Интернет-ресурсы: 

«Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.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, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

– Умение анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности. 
–  

– Правильный анализ и прогноз 

экологических последствий различных 

видов производственной деятельности. 
–  

– Умение определить экологическую 

пригодность выпускаемой продукции. 

– Соответствие выбранных 

экологических параметров на пригодность 

выпускаемой продукции. 

– Умение анализировать причины 

возникновения экологических аварий и катастроф. 

– Правильный анализ причин 

возникновения экологических аварий и 

катастроф. 

Знания:  

– Знать основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков химических 

производств. 

Анализировать основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду, правильность выбора способов 

предотвращения и улавливания выбросов, а 

так же методов очистки промышленных 

сточных вод. 

Обосновать выбор технологически 

возможных  аппаратов обезвреживания 

согласно принципа работы. 

– Знать виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем. 

– Знать задачи охраны окружающей среды, 

– природоресурсный потенциал. 

Правильное подразделение природных 

ресурсов согласно их видов. 

Оценивать состояние окружающей среды 

согласно задач охраны окружающей среды. 

– Знать охраняемые природные территории 

Российской Федерации. 

Оценка состояния охраняемых природных 

территорий Российской Федерации. 

– Знать правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности. 

Обосновывать правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности  согласно 

знаний правовых основ. 

– Знать принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

– Правильное оценивание 

природопользования согласно принципам и 

методам контроля. 

– Знать принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

выполнять деталирование сборочного чертежа; 

решать графические задачи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные правила построения чертежей и схем; 

способы графического представления пространственных образов; 

возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных 

правовых актов; 

основы строительной графики. 

В отношении общих компетенций (далее - ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

В отношении профессиональных компетенций: 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта; 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  65 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) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     графические  работы 28 

     практические занятия 58 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

 Оформление работ 

 Конструктивный анализ формы предмета 

 Техническое рисование 

 Расчёт размеров элементов стандартных деталей для сборочных 

единиц 

 Построение чертежа в программе «Компас» 

 Сбор информации 

15 

10 

8 

 

2 

2 

32 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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3.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 « Инженерная графика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 8 

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение. 

 24  

Тема 1.1. 
Основные 

сведения 

оформления 

чертежа. 

Содержание  учебного материала 4  

1 Введение в предмет. Правила оформления окружности на чертеже. Форматы.  

РАЗМЕРЫ. Масштабы. 

2 2 

   2 Практическая работа №1. Выполнение линий на чертеже, рамки и основной надписи.  

2 

2 

Тема 1.2 

Чертежный 

шрифт и 

выполнение 

надписей на 

чертеже. 

Содержание  учебного материала 6  

1. 3 Изучение видов чертежных шрифтов 2 2 

2. 4 Практическая работа №2. Выполнение надписи на чертеже 10-м, 7-м и 5-м шрифтом. 2 2 

3. 5 Практическая работа №2 «Линии и шрифты». 2 2 

Тема 1.3 
Сопряжение. 

Деление 

окружности на 

равные части 

Содержание  учебного материала 6  

1.  Сопряжение углов, окружностей, окружности и прямой (13 задач). 2 2 

2.  Практическая работа №3. Деление окружности на равные части с помощью циркуля. 

Сопряжение              

2 2 

3.  Практическая работа № 4. Деление окружности на равные части. 2 2 

Тема 1.4 

Нанесения 

размеров на 

чертеже 

Содержание  учебного материала 2  

1 Основные правила нанесения размеров на чертеже.  2 2 

Тема 1.5 Уклон и 

конусность 

 

Содержание  учебного материала 8  

1.  Схемы построения уклона и конусности.  2 2 

2.  Практическая  работа №5. «Уклон и конусность». 2 2 

3.  Практическая работа №6. Закрепление материала через решение графических задач. 2 2 

4.  Закрепление пройденного теоретического материала в форме контрольной работы №1   2 3 
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 Самостоятельная работа: 

 Предметы с элементами сопряжения  - сбор информации. 
12  

Раздел 2 

Проекционное 

черчение 

(основы 

начертательной 

геометрии). 

 36  

Тема 2.1 

Проецирование 

точки, отрезка 

прямой. 

Комплексный 

чертеж точки. 

Проецирование 

отрезка прямой 

линии. 

Содержание  учебного материала 2  

1.   Проецирование точки, отрезка прямой. Комплексный чертеж точки.  1 2 

2.  Практическая работа №7. Проецирование отрезка прямой линии по заданным 

координатам 

1 2 

Тема 2.2 

Проецирование 

плоскости. 

Содержание  учебного материала 4  

1.  Проецирование плоскости. Способы задания плоскости в пространстве.  2 2 

2.  Практическая работа №8. Аксонометрические проекции. Построение изометрической 

проекции.  

2 2 

Тема 2.3 

Проецирование 

геометрических 

тел. 

Содержание  учебного материала 8  

1.   Проецирование геометрических тел. Конус, цилиндр. Построение изометрической 

проекции окружности.  

2 2 

2.  Практическая работа №9. Проецирование геометрических тел. Призма.   2 2 

3.  Практическая работа №10. Проецирование геометрических тел.Пирамида.. 2 2 

4.  Практическая  работа № 11 «Комплексный чертеж группы геометрических тел». 2 2 

Тема 2.4 

Усеченные 

геометрические 

тела. 

Содержание  учебного материала 6  

1.  Сечение геометрических тел. 2 2 

2.  Практическая  работа №12.  «Усеченная призма». 2 2 

3.  Практическая  работа № 13.  «Усеченный конус». 2 2 

Содержание  учебного материала 6  
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Тема 2.5 

Пересечение 

поверхностей 

геометрических 

тел. 

1.  Практическая работа №14. Взаимное пересечение поверхностей конуса и цилиндра.  2 2 

2.  Практическая работа №15. Взаимное пересечение поверхностей призмы и пирамиды.  2 2 

3.  Практическая работа №16. Взаимное пересечение поверхностей различных 

геометрических тел. 

2 2 

Тема 2.6 

Техническое 

рисование и 

элементы 

технического 

конструирования 

Содержание  учебного материала 2  

1 Практическая работа №17. Техническое рисование и элементы технического 

конструирования. 

2 3 

Тема 2.7 

Проецирование 

моделей. 

Содержание  учебного материала 8  

1.  Проецирование моделей. Построение необходимого и достаточного количества 

изображений модели на чертеже. Нанесение размеров.  

2 2 

2.  Практическая работа №18. Проецирование моделей и изометрические проекции. 2 2 

3.  Практическая  работа №19.  «Проецирование моделей». 2 2 

4.  Практическая  работа № 20.  «Комплексный чертеж модели». 2 3 

 1 Самостоятельная работа 

Сбор информации: Получение теней на плоскости; Разновидности 

аксонометрических проекций; Конструктивный анализ предметов; Разновидности 

сечений; Конструктивный анализ предметов; Конструктивный анализ предметов 

18  

Раздел 3. 

Машиностроите

льное черчение 

  58  

Тема 3.1  
Основные 

положения 

 Содержание  учебного материала 4  

1.  Виды конструкторской документации. 2 2 

2.  Практическая работа №21. Этапы прохождения конструкторской документации. 2 2 

Тема 3.2 Виды 

изделия 
Содержание  учебного материала 2  

1.  Необходимое и достаточное количество изображений на чертеже.  1 2 
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2.  Практическая работа №22. Отображение шести видов изделия 1  

Тема 3.3 
Сечение 

Содержание  учебного материала 4  

1.  Практическая работа №23. Сечение. Разновидности сечений правила выполнения их 

на чертеже обозначение их и нанесение размеров. 

2 2 

2.  Практическая работа № 24 «Сечение вала». 2 2 

Тема 3.4  

Простые разрезы 

Содержание  учебного материала 8  

1.   Разрезы простые. Обозначенные и не обозначенные.   1  

2.  Разрезы простые. Фронтальный, горизонтальный, профильный  1 2 

3.  Практическая работа №25.Совмещение вида и разреза.   2 2 

4.  Практическая работа №26.Аксонометрические проекции с разрезом.  2 2 

5.  Практическая  работа №27 «Простые разрезы». 2 2 

Тема 3.5  
Сложные 

разрезы. 

Содержание  учебного материала 4  

1.  Сложные разрезы. Разновидности сложных разрезов.  Обозначение их на чертеже. 

Нанесение размеров. 

2 2 

2.  Практическая  работа №28 «Сложные разрезы». 2 2 

Тема 3.6 
Разъемные и 

неразъемные 

соединения. 

Содержание  учебного материала 16  

1.  Разновидности резьбы и способы обозначения ее на чертеже. Резьба на стержне в 

отверстии детали на чертеже. 

1 2 

2.  Болтовое соединение. Расчет и элементы выполнения чертежа.. 1 2 

3.  Спецификация. 1 2 

4.  Сборочные чертежи болтового соединения. 1 2 

5.  Практическая работа №29. Шпилечное соединение.. 2 2 

6.  Практическая работа №30. Сборочный чертеж  различных соединений. 2 2 

7.  Практическая работа №31.Винтовое соединение. 2 2 

8.  Практическая работа №32. Сварное соединение. Изометрическая проекция. 2 2 

9.  Практическая работа №33. Сварное соединение. Виды. 2 2 

10.  Практическая работа №34. Спецификация.. 2 2 

Тема 3.7 

Сборочные 

чертежи 

Содержание  учебного материала 20  

1.  Сборочные чертежи машиностроения.. 2 2 

2.  Чтение, спецификация и нанесение размеров 1 2 

3.  Выполнение спецификации сборочного чертежа по описанию 1 2 
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машиностроения 

и деталирование.  

4.  Эскизы деталей. 2 2 

5.  Рабочие чертежи. 1 2 

6.  Общие сведения об изделиях 1 2 

7.  Составлении сборочных чертежей. 2 2 

8.  Деталирование. 2 2 

9.  Практическая работа №35. Графическая и текстовая часть чертежа. 2 2 

10.  Практическая работа №36. Разновидности конструкторской документации. 2 2 

11.  Практическая работа №37. Стадии разработки конструкторской документации. 2 2 

 1 Самостоятельная работа  
Сбор информации: Разновидности документов; Количество видов сложных деталей 

по конструкции; Разновидности сечений; Получение простых разрезов, 

конструктивный анализ предмета; Несимметричные изделия,(конструктивный анализ 

предмета; Стандартные болты; Стандартные шпильки; Разновидности винтов; Виды 

сварного соединения; Представление объёма детали через рисунок, техническое 

рисование; Представление объёма детали через рисунок; Наглядное изображение; 

Эскиз детали. 

30  

Раздел 4 

Чертежи и схемы 

по 

специальности 

  4  

Тема 4.1 Чтение 

схем и 

выполнение 

чертежей. 

Содержание  учебного материала 4  

1.  Чтение схем и выполнение чертежей. 2 2 

2.  Практическая работа №38. Чтение схем и выполнение чертежей. 2 2 

 1 Самостоятельная работа 

Кинематические схемы простого бытового оборудования - сбор информации. 
2  

Раздел 5. Общие 

сведения о 

машинной 

графике. 

  6  

Тема 5.1 

Основные 
Содержание учебного материала 6  

1.  Основные сведения и возможности машинной графики. 1 3 
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сведения и 

возможности 

машинной 

графики. 

2.  Модернизация оборудования в сфере машинной графике. 1 3 

3.  Практическая работа №39. Правила выполнения чертежей в компьютерной графике. 2 2 

4.  Повторение пройденного материала подготовка к диф.зачету. 2 3 

 1 Самостоятельная работа. Построение чертежа в программе «КОМПАС» 3  

Итоговое 

занятие 

1 Дифференцированный зачет  2 3 

Всего 

аудиторная 

нагрузка 

  130  

Всего  

максимальная 

нагрузка  

  195  
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации общепрофессиональной дисциплины есть учебный кабинет «Инженерной 

графики». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Инженерной графики»: 

рабочее место для каждого студента и преподавателя; 

 учебная доска; 

 шкафы и тумбы для хранения методических пособий, литературы и раздаточного 

материала; 

 стенды для демонстрации учебных плакатов 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, чертежные инструменты и 

принадлежности. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. Инженерная графика.- М: СТРОЙИЗДАТ, 2001.- стр 288 

2. Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. Сборник заданий по инженерной графике. – М: 

СТРОЙИЗДАТ,  2001. -  стр 264 

3. Н С Брилинг. Черчение. -  М: СТРОЙИЗДАТ, 1989. - стр 420 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса   

Обязательным условием успешного освоения общепрофессиональной дисциплины  

является проведение постоянных практических закреплений полученных знаний через 

выполнение графических упражнений с помощью чертежных инструментов и 

принадлежностей. 

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования устойчивого 

интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, рациональности; 

развития внимания, технического мышления. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их творческого 

мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы современного 

обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения;  

организовывать групповые и индивидуальные методы и  формы работы; сопровождать 

объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и 

расчетами. 

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются 

консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться 
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современными средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса (из ФГОС) 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

общепрофессиональной дисциплине: высшее, соответствующее профилю 

общепрофессиональной дисциплины. 
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5 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  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Осуществлять технический 

контроль при 

хранении,эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных 

средств  

Определять размеры 

оборудования  по чертежу, 

материал деталей, 

установочные и габаритные 

размеры изделия 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических 

и графических  работ 

 

 

Проведение зачета по итогу 

изучения инженерной графики 

Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей  

Уметь читать сборочные 

чертежи и спецификации к 

ним, схемы 

 

Организовывать безопасное 

ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Знать порядок разборки и 

сборки предложенного 

оборудования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированности 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  

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандарт-ных 

ситуациях. 

Осуществлять поиск, анализ  и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1. - выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач; 

  - самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения 

работы; 

  эффективный поиск и 

использование  

необходимой 

информации с 

применением интернет-

ресурсов; 

 Беседы с 

руководителями 

предприятий 

производственн

ых практик. 

 Беседы с 

родителями. 

 Индивидуальны

е беседы со 

студентами. 

 Анкетирование 

студентов 

«Удовлетворенн

ость выбранной 

профессией» 

 Анкетирование 

студентов 
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Работать в коллективе и команде, эффективно 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

обращаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

родителями в ходе 

обучения; 

 

- взаимодействие с 

руководителями 

предприятий 

производственных 

практик; 

 

- демонстрация интереса 

к будущей 

специальности; 

«Завтрашний 

день СПТ – 

прогноз» 

6. Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенност

ь процессом 

обучения в СПТ» 

 

7. Наблюдение, 

оценка освоения 

общих 

компетенций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в области электрогазосварочных работ. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл ППССЗ и направлена на формирование 

профессиональных компетенций ПК1.1,1.3, и общих компетенций ОК 1-9.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 - производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение 

и изгиб; 

 - выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

знать: 
 -  основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

 - методики выполнения основных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и деталям машин;  

 -основы проектирования деталей и сборочных единиц; основы 

конструирования. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции:  

OK 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. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -184 часов. 

самостоятельной работы обучающегося-93 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 277 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

184 

 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 128 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

93 

 

Итоговая аттестация  экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Техническая механика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел 1 Теоретическая 

механика 

 58  

Тема 1.1 Статика. Основные 

понятия и аксиомы. Плоская 

система сходящихся сил 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, абсолютно твердое тело. 

Сила, система сил, эквивалентные системы сил. 
2 2 

2 Равнодействующая и уравновешивающая силы. Связи и реакции связей. 

– Практические занятия  

1 Определение реакции связей графически 2 

 

Самостоятельная работа Определение реакций идеальных связей аналитическим способом 2 

1.2 Плоская система сходящихся 

сил 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две 

составляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 
2 

2 Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия  в  аналитической и 

геометрической форме. Рациональный выбор координатных осей. 

Практические занятия 4 

1 Определение равнодействующей геометрическим способом 2 

3 Определение равнодействующей  аналитическим способом 2 

Самостоятельная работа 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 
2 

Тема 1.3  Пара сил и момент 

силы относительно точки 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Пара сил и её характеристики. Момент пары сил. Эквивалентные пары. 2 

2 – Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно 

точки. 
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Практические занятия 2  

1 Определение момента результирующей пары 2 

Самостоятельная работа  Выполнение расчетно-графической работы определение момента 

силы относительно точки и оси. 
2 

Тема 1.4 Плоская система 

произвольно расположенных 

сил 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Плоская система сил. Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил 

к данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил.  Теорема Вариньона о 

моменте равнодействующей 

1 

Практические занятия 2  

1 Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской системы сил. 2 

Самостоятельная работа  

Теорема Пуансо о параллельном переносе сил. Частные случаи приведения системы сил к 

точке 

4 

Тема 1.5 Балочные системы. 

Определение реакций опор и 

моментов защемления. 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Виды нагрузок и разновидности опор 1 

Практические занятия 4  

1 Определение реакций в шарнирах балочных систем 2 

3 Определение реакций жестко защемленных балок 2 

Самостоятельная работа 

Определение опорных реакций балок 
2 

Тема 1.6 Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Разложение силы по трем осям координат. Пространственная сходящаяся система сил, ее 

равновесие. Произвольная пространственная система сил, ее равновесие 
1 

Практические занятия 4  

1 Определение момента силы относительно оси пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 
2 

 Определение нагрузок и опорных реакций 2 

Самостоятельная работа Определение опорных реакций пространственно нагруженного вала 

(приводного). 
2 

Тема 1.7 Центр тяжести Содержание учебного материала 6 2 
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1 Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. 2 
2 Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение центра тяжести составных 

плоских фигур. 

Практические занятия 4  

1 Определение координат центра тяжести плоских фигур 2 

 Определение центра тяжести составного сечения составленных из стандартных 

прокатных профилей 
2 

Самостоятельная работа Определение координат центра тяжести составных сечений. 2 

Тема 1.8 Кинематика. Основные 

понятия кинематики. 

Кинематика точки 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Основные кинематические параметры. Равномерное и неравномерное движение. 

Кинематические графики 
1 

Практические занятия 2  

1 Определение параметров движения точки 2 
2 Построение кинематических графиков  

Самостоятельная работа 
Определение параметров движения точки для любого вида движения, построение графиков 

перемещений, скоростей и ускорений для равномерного и неравномерного движения. 

4 

Тема 1.9 Простейшие движения 

твердого тела 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Поступательное и вращательное движение. Частные случаи вращательного движения. 1 

Практические занятия 3  

1 Определение параметров вращения тела вокруг неподвижной оси и движения его 
точек. 

3 

2 Определения параметров поступательного и вращательного движения тела 

3 Построение графиков угловых перемещений и угловых ускорений. 

Самостоятельная работа 
Решение задач по определению кинематических параметров поступательного и вращательного 

движения тел 

2 

Тема 1.10 Сложное движение 

точки. Сложное движение 

твердого тела. 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Плоскопараллельное движение твердого тела. Метод разложения плоскопараллельного 

движения. Метод определения мгновенного центра скоростей 
1 

Практические занятия 4  
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1 Исследование плоского механизма 2 

 Определение скоростей точек плоских механизмов. 2 

Самостоятельная работа 
Метод разложения сложного движения на поступательное и вращательное. Метод определения 

мгновенного  центра скоростей. 

4 

Тема 1.11 Динамика. Основные 

понятия и аксиомы динамики 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон 
независимости действия сил. Закон действия и противодействия. 

2 

2 Движение материальной точки. Метод кинетостатики 

Практические занятия 2 

1 Решение задач с использованием принципа Даламбера 2 

Самостоятельная работа 
Определение параметров движения с использованием законов динамики и метода кинестатики. 

2 

1.12 Трение. Работа и мощность Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения скольжения и коэффициент трения 
качения. 

2 

2 Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент 
полезного действия. 

Практические занятия 4 

1 Решение задач связанных с расчетом работы и мощности при поступательном и 
вращательном движении и определении КПД. 

2 

2 Определение частоты вращения валов и вращающих моментов, мощности на валах по 
заданной кинематической схеме привода 

2 

Самостоятельная работа 
Проверка законов трения. 
Расчет работы и мощности с учетом потерь на трение и сил инерции. 

2 

Тема 1.13 Общие теоремы 

динамики 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Импульс силы. Теорема о количестве движения точки. Теорема о кинетической энергии 

точки. Основные уравнения динамики при поступательном и вращательном движениях 

твердого тела. 

1 

Практические занятия  

1 Решение задач и использованием основных уравнений динамики 2 
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Самостоятельная работа Выполнение расчетно- графической работы. 2 

Раздел 2 Сопротивление 

материалов 

 50  

Тема 2.1 Основные положения Содержание учебного материала 3 2 

1 Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкций. 

Метод сечений 
1 

Практические занятия 2  

1 Решение задач с использованием метода сечений 2 

Самостоятельная работа Определение силовых факторов в сечении бруса». 2 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие Содержание учебного материала 12 2 

1 Эпюры продольных сил. Напряжения при растяжении и сжатии  

2 2 Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуанссона. 

Механические испытания.  Виды диаграмм растяжения. 
 

Практические занятия 10  

1 Решение задач на построение эпюр нормальных сил, нормальных напряжений, 

перемещений сечений бруса. 
2 

2 Расчет перемещений поперечных сечений бруса при растяжении и сжатии 2 

3 Решение задач на прочность при растяжении и сжатии 2 

4 Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии 2 

5 Расчетно - графическая работа «Построение эпюр продольных сил и нормальных 
напряжений» 

2 

Самостоятельная работа « Построение эпюр в поперечных сечениях бруса» 4 

Тема 2.3 Практические расчеты 

на срез и смятия 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Срез  и смятие, основные расчётные формулы, условие  прочности. Допускаемые 

напряжения. 
1 

Практические занятия 2  

1 Решение задач на прочность соединения на сдвиг и смятие 2 

Самостоятельная работа «Расчеты на срез и смятие» 2 

Содержание учебного материала 5 2 
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Тема 2.4  Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

1 Статические моменты сечений. Осевые моменты инерции. Моменты простейших сечений. 1 

Практические занятия 4  

1 Расчет главных центральных моментов инерции сечений 2 

2 Расчетно - графическая работа «Геометрические характеристики плоских сечений» 2 

Самостоятельная работа «Определение осевых, центробежных и полярных моментов  

инерции» 
2 

Тема 2.5 Кручение  Содержание учебного материала 9 2 

1 Напряжения и деформации при кручении.  Эпюры кутящих моментов 1 

Практические занятия 8  

1 Построение эпюр крутящих моментов на валу 2 

2 Решение задач на определение напряжений в точке поперечного сечения 2 

3 Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 2 

4 Определение модуля сдвига при испытании на кручение. 2 

Самостоятельная работа «Построение эпюр крутящих моментов». 4 

Тема 2.6 Изгиб Содержание учебного материала 10 2 

1 Внутренние силовые факторы при изгибе. Основные правила построения эпюр 2 
2 Нормальные  и касательные  напряжения при изгибе.  Линейные и угловые перемещения 

при изгибе, их определение. 

Практические занятия 8  

1 Определение внутренних силовых факторов при изгибе 1 

2 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 2 

3 Решение задач. Определения прочности при изгибе. 1 

4 Расчет на жесткость двутавровой балки 2 

5 Расчетно - графическая работа «Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 
моментов» 

2 

Самостоятельная работа «Порядок построения и контроль эпюр поперечных сил и 

изгибающих моментов» 
6 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Напряженное состояние в точке. Понятие о сложном деформированном состоянии. 1 
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Тема 2.7 Сочетание основных 

деформаций. Гипотезы 

прочности. 

Практические занятия 3  

1  Расчет круглого бруса на изгиб с кручением. 1 

2 Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций 2 

Самостоятельная работа «Предельные состояния упругого тела» 2 

Тема 2.8 Сопротивление 

усталости 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Циклы нагружений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости, 

предел выносливости. Запас выносливости. 
1 

Практические занятия 1  

1 Расчет на прочность при переменных напряжениях 1 

Тема 2.9 Устойчивость сжатых 

стержней. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. 
1 

1 Решение задач на устойчивость сжатых стержней 1 
Самостоятельная работа «Устойчивые и неустойчивые формы равновесия» 2  

Раздел 3 Детали машин    

Тема 3.1 Общие сведения о 

деталях машин 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия. Требования к машинам и их деталям 1 

1 Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 1 

Тема 3.2 Общие сведения о 

передачах 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Назначение механических передач и их классификация по принципу действия.  

Передаточное отношение и передаточное число. Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах 

1 

Практические занятия 3  

1 Решение задач Определение требуемой мощности  электродвигателя и передаточных 
чисел 

1 

2 Кинематический и силовой расчёт многоступенчатого привода 2 

Тема 3.3 Фрикционные передачи Содержание учебного материала 6 2 

1 Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом. 
Цилиндрическая фрикционная передача.  

2 
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2 Виды разрушений и критерии работоспособности. Вариаторы. Область применения, 
определение диапазона регулирования 

Практические занятия 4  

1 Решение задач Геометрический расчет фрикционной передачи и определение сил. 2 

2 Расчет на прочность и конструирование фрикционных передач. 2 

Самостоятельная работа «Достоинства, недостатки и применение фрикционных передач» 2 

Тема 3.4 Зубчатые передачи Содержание учебного материала 18 2 

1 Характеристики, классификация и  область применения зубчатых передач. Основы теории 
зубчатого зацепления. Зацепление шестерни с рейкой. 

6 

2 Виды разрушений зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчёта. 
Допустимые напряжения. 

3 Прямозубые цилиндрические передачи. Силы, действующие в зацеплении зубчатых колёс. 

Расчёт на контактную прочность и изгиб 

4 Косозубые цилиндрические передачи. Особенности геометрии и расчёта на прочность 

5 Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением Новикова. 

6 Планетарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройства. 

Практические занятия 12  

1 Решение задач Определение допустимого напряжения изгиба для открытой зубчатой 

передачи 
1 

2 Расчет на изгиб цилиндрических прямозубых передач 2 

3 Расчет на контактную прочность цилиндрических прямозубых передач 2 

4 Расчет на изгиб цилиндрических косозубых передач 2 

5 Расчет на контактную прочность цилиндрических косозубых передач 1 

6 Расчет на изгиб конической прямозубой передачи 2 

7 Расчет на контактную прочность конической прямозубой передачи 2 

Самостоятельная работа «Достоинства и недостатки зубчатых передач». «Изготовление 

зубчатых колес». «Влияние числа зубьев на форму и прочность зуба» 
6 

Тема 3.5  Передача винт - гайка Содержание учебного материала 4 2 

1 Общие сведения. Разновидности винтов передачи. Виды разрушений  и критерии 
работоспособности 

2 
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2 Материалы винтовой пары. Основы расчёта передачи. 

Практические занятия   

1 Расчет винтовой передачи  на прочность, устойчивость. 2 

Самостоятельная работа «Достоинства, недостатки и применение передач винт - гайка» 2 

Тема 3.6 Червячные передачи Содержание учебного материала 9 2 

1 Классификация червячных передач.  Геометрические соотношения, передаточное число 
передачи, КПД. Силы в зацеплении. 

3 

2 Виды разрушения зубьев червячных колес. Расчет передачи на контактную прочность и 

изгиб 

3 Тепловой расчет червячных передач 

Практические занятия 6  

1 Решение задач. Расчет углов подъема линии витка, червячных передач со смещением 1 

2 Изучение конструкции червячного редуктора 2 

3 Расчет на прочность червячных передач 2 

4 Проверка теплового режима червячного редуктора. 1 

Самостоятельная работа « Достоинства, недостатки и применение червячных передач». 

«Нарезание червяков и червячных колес». « Материалы червячной пары». 
4 

Тема 3.7 Ременные передачи Содержание учебного материала 5 2 

1 Общие сведения о ременных передачах. Плоскоременная и клиноременная  передачи.  
Основные геометрические соотношения. 

2 

2 Силы и напряжения в ветвях ремня. Виды разрушений и критерии работоспособности. 
Расчёт передач по тяговой способности. 

Практические занятия 3  

1 Расчет плоскоременных передач 3 

Самостоятельная работа «Достоинства, недостатки и применение ременных 

передач».»Материал для изготовления ремней» 
4 

Тема 3.8 Цепные передачи Содержание учебного материала 3 2 

1 Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. Геометрические 

соотношения. Проектировочный расчёт передачи 
1 

Практические занятия 2  
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1 Расчет цепной передачи на износостойкость 2 

Самостоятельная работа «Достоинства, недостатки и применение цепных передач». 2 

Тема 3.9 Валы и оси Содержание учебного материала 5 2 

1 Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и 

осей. Проектировочный и проверочный расчёты. 
 

Практические занятия 4  

1 Расчет валов  на усталостную и статическую прочность 2 

2 Расчет осей 1 

3 Конструирование валов и осей 1 

Самостоятельная работа «Материалы валов и осей» 1 

Тема 3.10 Подшипники 

скольжения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Конструкции подшипников скольжения.  Виды разрушений, критерии 

работоспособности. Расчёты на износостойкость и теплостойкость. 
1 

Практические занятия 1  

1 Расчет подшипников скольжения 1 

Самостоятельная работа «Режимы трения». «Достоинства, недостатки и применение 

подшипников скольжения». «Материалы вкладышей». 
4 

Тема 3.11 Подшипники качения Содержание учебного материала 3 2 

1 Классификация, обозначение. Особенности работоспособности и причины выхода из 

строя. 
1 

Практические занятия 2  

1 Расчет подшипников качения на долговечность 1 

2 Расчет подшипников качения на статическую грузоподъемность 1 

Самостоятельная работа «Достоинства, недостатки подшипников качения». «Материалы 

подшипников качения». «Смазка подшипников качения». 
4 

Тема 3.12 Муфты Содержание учебного материала 3 2 

1 Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных типов 

муфт. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 
 

Практические занятия 2  
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1 Выбор и расчет муфт 2 

Самостоятельная работа «Требования к муфтам». 2 

 Содержание учебного материала 4 2 

Тема 3.13  Неразъёмные 

соединения деталей 

1 Соединения сварные, паяные, клеевые. Основные типы сварных швов и сварных 

соединений. Допускаемые напряжения. Расчет соединений при 
1 

Практические занятия 3  

1 Изучение сварных швов и соединений. 1 

2 Расчет сварных соединений 2 

Самостоятельная работа «Достоинства и недостатки сварных соединений по сравнению с 

заклепочными». 
2 

Тема 3.14 Соединение с натягом Содержание учебного материала 3 2 

1 Общие сведения. Применение соединений с натягом. Расчет на прочность. 1 

Практические занятия 2  

1 Подбор посадок с натягом 2 

Тема 3.15  Разъёмные 

соединения 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Резьбовое соединение. Классификация  и геометрические параметры резьбы Расчет 

резьбовых соединений на прочность. Шпоночные и шлицевые  соединения их 

разновидности. 

1 

Практические занятия 4  

1 Исследование работы затянутого болтового соединения при действии внешней нагрузки. 1 

2 Расчет болтовых соединений 2 

3 Расчет шпоночных соединений. 1 

Самостоятельная работа «Способы изготовления резьб». «Стандартные крепежные детали» 4 

ИТОГО  277  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

технической механики. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия (стенды, модели, плакаты). 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - проектор; 

программное обеспечение тематического направления. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1 Аркуша, А. И. Техническая механика. Теоретическая 

механика и сопротивление материалов: Учеб. Для средних спец. учеб. 

заведений/А.И.Аркуша. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Либроком», 2015. 

2. Вереина Л.И.Основы технической механики. М.: Академия, 2015. 

3. Олофинская В.П.Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М.: 

ИНФРА-М, 2015. 

4. ОлофинскаяВ.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий. М.: ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная и справочная 

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и 

деталей машин. М.: Высшая школа, 2013. 

2. Олофинская В.П.Сборник тестовых заданий. М.: 

ИНФРА-М, 2015. 

3. Эрдеди А. А., Эрдеди Н. А. Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов.- М.: Высшая школа, Академия, 2001.  

4. . Эрдеди А. А., Эрдеди Н. А. Детали машин.- М.: 

Высшая школа, Академия, 2001. . Чернавский С. А. и др. Курсовое 

проектирование деталей машин. – 3-е изд., перераб. И доп. - 

М.:ИНФРА – М,2013. 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа www.mon. gov.ru. 
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2. Российский образовательный портал. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа  www.edu.ru. 

3. «Техническая механика» для всех специальностей. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://www.pgtk.edu.ru/download/teacher/methods/vorobjeva_tech-

mech.pdf. 

4. Техническая механика. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб.пособие / П. Н. Сильченко, А. В. Колотов, М. А. Мерко 

и др.: Режим доступа - http://files.lib.sfu-

kras.ru/ebibl/umkd/353/u_course.pdf. 

http://www.edu.ru/
http://www.pgtk.edu.ru/download/teacher/methods/vorobjeva_tech-mech.pdf
http://www.pgtk.edu.ru/download/teacher/methods/vorobjeva_tech-mech.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.lib.sfu-kras.ru%2Febibl%2Fumkd%2F353%2Fu_course.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.lib.sfu-kras.ru%2Febibl%2Fumkd%2F353%2Fu_course.pdf
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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 

Уметь: 
 - производить расчет на растяжение и 

сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

проверка расчетных и расчетно-графических 

работ; 

защита практических работ; 

проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы; устный опрос; 

- выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

проверка расчетных и расчетно-графических 

работ; 

защита практических работ; 

проверка самостоятельной внеаудиторной 

работы; устный опрос; 

Знать: 
 - основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел;  

работа со справочной литературой; 

защита практических работ; 

устный опрос; 

- методики выполнения основных 

расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям 

машин;  

практические работ; 

проверка самостоятельной внеаудиторной  

работы; контрольные работы 

-основы проектирования деталей и 

сборочных единиц; основы 

конструирования.  

практические работы, контрольные работы,  

тестирование 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый 

уровень), разработанной в соответствии с ФГОС СПО, входящей в укрупненную 

группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в области автомобильного транспорта. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикли направлена на формирование профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.3 и общих компетенций ОК 1–9 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 пользоваться измерительными приборами;  

 производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля;  

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей;  

 компоненты автомобильных электронных устройств;  

 методы электрических измерений;  

 устройство и принцип действия электрических машин.  

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться общие компетенции (ОК):  

 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта;  

 ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств;  

 ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей;  

 ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -195 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -130 

часов. 

  самостоятельной работы обучающегося-65 часов 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 –Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

130 

 

в том числе:  

Лабораторные  работы 40 

Практические занятия 50 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

65 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
:
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Введение 1 Содержание и задачи дисциплины, её связь с другими дисциплинами. Роль механизации и 

автоматизации в совершенствовании технологии  современного производства. 

2 1 

Раздел 1Электротехника Содержание учебного материала 100  

Тема 1.1 Электрические цепи 

постоянного тока.  

Содержание учебного материала   

Тема 1.1.1 Основные параметры 

электрических цепей постоянного 

тока. 

 

1 Электрический ток. Сила и плотность тока. Общие сведения об электрических цепях, 

пассивные и активные элементы электрических цепей и их характеристики.  

Источники тока: Электродвижущая сила, электрическое напряжение. Участки 

электрической цепи: узел, ветвь, контур. Закон Ома для участка и полной цепи.  

4 2 

 П.З. № 1.   Построение простых электрических  схем 2  

 Л.Р. № 1. Измерение сопротивления  методом  амперметра  и вольметра. Опытное 

подтверждение  закона Ома 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на  использование закона  Ома для участка и полной цепи. 4 

Тема 1.1.2 Методы расчета и 

измерения основных параметров 

электрических цепей постоянного 

тока. Резисторы-как компоненты 

автомобильных электронных 

устройств. 

Содержание учебного материала  

1 

 

Электрическое сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от температуры. 

Резисторы. Способы соединения резисторов. 

Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. Закон Джоуля -Ленца. КПД и 

режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого 

замыкания. 

 2 

Практические занятия   

ПЗ № 2. Подбор элементов электрических цепей.  Расчет цепи постоянного тока. 2 

ПЗ № 3. Подбор элементов электрических цепей. Режимы работы тока. 2 

ПЗ № 4. Опытное  определение  зависимости  сопротивления  от температуры 2 

ПЗ № 5. Разработка  схем электрических  цепей 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление обобщающей таблицы: Режимы работы электрической цепи. 
5 

Содержание учебного материала  
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Тема 1.1.3 Методы расчета 

сложных электрических цепей 
1 Метод узлового напряжения при расчете цепей с двумя узлами. 

Метод эквивалентного генератора. 

Самостоятельная работа «Расчет сложных электрических цепей» 

2 2 

 Лабораторные работы   

Л.Р. № 2.Подбор элементов электрических цепей. Исследование режимов работы линейных 

цепей постоянного тока с одним источником питания. 

2 

Л.Р. № 3. Исследование методов расчета линейных цепей постоянного тока с одним 

источником питания. 

2 

Л.Р. № 4. Исследование режимов работы линейных цепей постоянного тока с двумя  

источниками питания. 

2  

Л.Р. № 5. Исследование режимов работы линейных цепей постоянного тока с одной цепью 

нагрузки 

2 

Л.Р. № 6. Исследование режимов работы линейных цепей постоянного тока с двумя  цепями 

нагрузки 

2 

Практические занятия  

ПЗ №6. Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником питания. 2 

ПЗ  №7. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока с двумя  источниками 

питания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ответы на контрольные вопросы по теме. Решение задач.  

10 

Тема 1.2 Электромагнетизм.   

Тема 1.2.1 Методы расчета и 

измерения основных параметров 

магнитных цепей. 

Содержание учебного материала  

1 Магнитные цепи разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной 

цепи. Закон Ома для магнитной цепи. Расчет разветвленной магнитной цепи.  
 

2 2 

 

Лабораторные работы   

Л.Р№ 7  Исследование режимов работы линии электропередачи переменного тока при 

изменении коэффициента мощности нагрузки   

2 

 Практические занятия  

ПЗ №8 Определение сопротивлений нагрузки для ЛЭП 2 

ПЗ № 9 Опытное  подтверждение  закона Ома  для с магнитной  цепи 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару по теме: ''Электрические и магнитные цепи''. 4 
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Тема 1.2.2 

Катушки индуктивности - как 

компоненты автомобильных 

электронных устройств. 

Содержание учебного материала  

1 Индуктивность собственная и взаимная. Энергия магнитного поля. Вихревые токи. 

Катушки индуктивности - как компоненты автомобильных электронных устройств 

2 2 

 Практические занятия   

ПЗ  № 10 Расчет магнитных цепей. Определение магнитного потока и магнитной проницаемости. 2 

ПЗ  № 11 Расчет энергии магнитного поля 2 

Л.Р. № 8  Исследование  ЭДС индукции в системе зажигания автомобиля 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение отдельных и подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: 

''Магнито-твердые материалы и их применение в технике'', “Магнито-мягкие материалы и их применение 

в технике'', ''Алгоритм расчета магнитной цепи'', ''Принцип магнитной записи информации''. 

5 

 

Тема 1.3 Электрические цепи 

переменного тока. 

 

1 Переменный ток. Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. 

Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока.  

2 2 

Л.Р. № 9  Исследование мгновенного, амплитудного, действующего и среднего значения ЭДС 2  

ПЗ  № 12 Получение опытным путем синусоидальной ЭДС 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Решение задач на расчет неразветвленных и разветвленных цепей переменного тока. 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций, разработанных преподавателем 

4 

Тема 1.3.1 Методы расчета и 

измерения основных параметров 

эл. цепей переменного тока. 

Резонанс токов  и напряжений. 

Содержание учебного материала  

1 Неразветвленные цепи переменного тока, содержащие активное сопротивление, 

индуктивность и емкость. Резонанс токов напряжений и условия его возникновения. 

2 2 

 

Лабораторные работы   

Л.Р. № 10  Исследование режимов работы электрической цепи переменного тока с 

последовательным соединением катушки индуктивности, резистора и конденсатора 

2 

Практические занятия  

ПЗ № 13 Определение параметров режимов работы  электрической цепи переменного тока с 

последовательным соединением катушки индуктивности, резистора и конденсатора 

2 

Контрольные работы   не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление обобщающей таблицы: ''Расчет электрических цепей переменного тока''. 3 
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Самостоятельное изучение по дидактическим таблицам материала о генераторе переменного 

тока и принципе получения переменной ЭДС. ''Применение переменного тока в твоей 

профессии'' 

Тема 1.4 Электрические измерения. Содержание учебного материала.   

Тема 1.4.1 Методы электрических 

измерений.  

1 Электрические измерения. Общие сведения об измерительных приборах, классификация. 

Измерение тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного тока. Измерение 

энергии. 

2 2 

 

Практические занятия   

ПЗ №14  Подключение в сеть  однофазного электрического  счетчика активной  энергии 2 

ПЗ № 15  Снятие показаний  электроизмерительных  приборов  и  расчет  электрического  

освещения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий. Решение задач. Проработка конспекта теоретических 

занятий. Ответы на контрольные вопросы. Подготовка доклада: ''Применение переменного тока 

в твоей профессии'' 

4 

Тема 1.5Трехфазные электрические 

цепи.  

Содержание учебного материала   

 

1 

 

Трехфазная система электрических цепей. Соединение обмоток трехфазных источников 

электрической энергии звездой и треугольником. Трех проводные и четырех проводные 

трехфазные электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, 

соотношения между ними. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы   

Л.Р.№11 Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей 

звездой 

2 

Л.Р.№ 12 Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей в 

   треугольник 

2 

Практические занятия  

ПЗ № 16  Определение параметров при трехфазном соединении треугольником 2 

ПЗ № 17  Определение параметров электрических цепей потребителей при трехфазном 

соединении звездой 

2 

ПЗ № 18 Расчет мощности трехфазной  нагрузки потребителя  2 

ПЗ № 19 Расчет потребления  тока при трехфазной симметричной нагрузке 2 

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  
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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: ''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. 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 1.6  Трансформаторы. 

1.6.1 Трансформаторы-как 

компоненты автомобильных 

электронных устройств 

   

 Содержание учебного материала   

1 Исследование режимов работы однофазного трансформатора, проверка электрических 

элементов системы зажигания автомобиля 

2 2 

 

Лабораторные работы  3 

Л.Р.  №13  Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора 2 

Практические занятия   

ПЗ № 20 Определение параметров однофазного трансформатора. 2 

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

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 (по профилю профессии)''.  

2 

 

 

1 

 

1 

Тема 1.7 

Электрические машины  

Содержание учебного материала  

Тема 1.7.1 Электрические машины 

переменного тока. 
1 Назначение и классификация машин переменного тока. Получение вращающегося 

магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. 

Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение. 

2 

 

2 
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Вращающий момент асинхронного двигателя Пуск в ход асинхронного двигателя. 

2 Устройство и принцип действия трехфазного синхронного генератора переменного тока – как 

компонента автомобильных устройств. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя. 

Синхронные машины и области их применения 

2 2 

 Лабораторные работы   

Л.Р.  № 14  Исследование асинхронного трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором 

2 

Л.Р.  № 15  Исследование характеристик  асинхронного  электродвигателя с фазным ротором 2 

Практические занятия  

ПЗ № 21 Управление асинхронным электродвигателем  с помощью  магнитного  пускателя 2 

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

Тема 1.7.2  Электрические машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  

 1 Назначение и классификация, устройство и принцип действия, рабочий процесс, 

электрических машин постоянного тока.  

Генераторы и двигатели постоянного тока. Электрические машины с независимым 

возбуждением, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. 

2 2 

 Лабораторные работы   

Л.Р. № 16 Определение параметров и основных характеристик электродвигателя постоянного 

тока с независимым возбуждением 

2 

Л.Р. № 17 Исследование характеристик  генератора  смешанного возбуждения  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару по теме: ''Электрические машины и их применение'' 3 

 Содержание учебного материала  
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Тема 1.13 Производство, передача и 

распределение электрической 

энергии.  

Провода, применяемые в 

электрооборудовании автомобилей.  

1 

 

Понятие об энергетических системах. Электрические станции. Назначение и устройство 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов  

Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; 

внутренние электрические сети и распределительные пункты; электропроводки.  

Выбор сечения проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов и 

по допустимой потере напряжения в ЛЭП. Эксплуатация электроустановок Действие 

электрического тока на организм.. Защитное заземление и зануление.  

2 2 

 Практические занятия.   

ПЗ № 22  Составление схем  электроснабжения предприятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная подготовка сообщений:« Выбор сечения проводов для линий электропередачи и 

цеховых сетей'', ''Электроснабжение промышленных предприятий'', ''Трансформаторные 

подстанции КРУ и их назначение'', “Пути экономии электроэнергии на производстве и в быту''.  

2 

Раздел II. ЭЛЕКТРОНИКА  30 

Тема 2.1 Электронные приборы. 

 

Содержание учебного материала   

1 Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы 

включения биполярных транзисторов: с общей базой, с общим эмиттером, с общим 

коллектором. Вольтамперные характеристики.. Статические параметры, динамический 

режим работы, температурные и частотные свойства биполярных транзисторов. Полевые 

транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения, параметры схем.  

4 2 

 Лабораторные работы   

Л.Р. № 18. Исследование  работы биполярного  транзистора 2 

Практические занятия 2 

П.З. № 23 Расчет  параметров схем полевых транзисторов   

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к семинару по теме ''Электронные 

приборы''. 

4 

Тема 2.1.3 Тиристоры и 

полупроводниковые диоды. 

Биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры и 

полупроводниковые диоды-как 

компоненты автомобильных 

электронных устройств. 

Содержание учебного материала  

1 Принцип действия, характеристики, области применения, тиристоров. 

Классификация, свойства, маркировка, области применения полупроводниковых диодов, 

биполярных и полевых транзисторов, тиристоров. Биполярные и полевые транзисторы, 

тиристоры и полупроводниковые диоды-как компоненты автомобильных электронных 

устройств. 

4 2 

 Лабораторные работы   
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Л.Р. № 19 Проверка электронных элементов автомобиля. Исследование параметров 

однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе 

2 

Л.Р. № 20  Исследование  параметров  полупроводниковых  диодов 2 

Практические занятия  

П.З.№ 24 Подбор элементов электронных схем. Расчет параметров выпрямителя, подбор 

элементов для электронных схем выпрямителей. 

2 

П.З. № 25 Подбор многокаскадных, импульсных и избирательных усилителей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и подготовка сообщений 

по  темам: ''Полупроводниковые диоды и их применение'', ''Классификация, маркировка, 

назначение и область применения полупроводниковых транзисторов'', ''Тиристоры и их 

применение'', ''Собственная и примесная проводимость полупроводников, р-п-переход и его 

свойства''. 

6 

ИТОГО  195  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Электротехника и электроника». 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя (1); 

– плакаты (40); 

– модели (2); 

– учебно-методический комплект «Электротехника и электроника», 

Технические средства обучения: лабораторные стенды по электротехнике и 

электронике,персональный компьютер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Зайцев В.Е., НестероваТ.А. Электротехника, электроснабжение, 

электротехнология и электрооборудование/ЗайцевВ.Е.,  Москва изд. Центр: 

«Академия» 7-е издание 2014135с. 

2. Петленко Б.И., Ю.М. Иньков. Электротехника и электроника: учебник для 

студ.учреждений сред. проф.образоования/Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков и др. 

–М: Издательский центр «Академия», 2013–368с. 

3.Синдеев Ю.Г.  Электротехника с основами электроники: учебное пособие для 

учащихся профессиональных училищ и колледжей/Ю.Г.  СиндеевРостов-на-

Дону: Феникс, 2014.-384с. 

4.Шихин А.Я. Электротехника./А.Я.Шихин., - Москва: «Высшая школа», 

2013200с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-

изд., стер.) Уч.пос. СПО."Академия", 2015. 

2.Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч. пособие для 

СПО,А.Н.Гуржий, М.: ИЦ "Академия", 2014370с. 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. _www.e-scien+is+.ru – информационно-аналитический сайт по 

электротехнике. 

2. Открытая физика [Электронный ресурс]: Ч. 2. Электродинамика. 

Электромагнитные колебания и волны. Оптика. Основы специальной теории 

относительности. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра: учебное 

пособие / под ред. С.М.Козела. - Долгопрудный: ООО Физикон, 2015. -1 СD-

ROM-диск, 12 см. 

3. http://www.c-stud.ru 

http://www.e-scien+is+.ru/
http://www.c-stud.ru/
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4КОНТРОЛЬ 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 

1 2 

Умения:  

 пользоваться измерительными 

приборами;  

 производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля;  

 производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося 

при выполнении и защите 

лабораторных и практических 

работ  

Знания:  

 методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

 компоненты автомобильных 

электронных устройств 

 методы электрических 

измерений 

 устройство и принцип 

действия электрических машин 

Оценка,  полученная при  

тестировании, других видов 

текущего  и промежуточного 

контроля и   при сдаче зачета            
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕЕНИЕ» 

 

1.2 Область применения программы  
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке водителей 

категории В. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл ППССЗ и направлена на формирование 

профессиональных компетенций ПК1.1-1.3, 2.2, 2.3  и общих компетенций ОК 

1–9.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- строение и свойства машиностроительных  материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- область применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

По окончанию изучения дисциплины студент должен освоить следующие 

компетенции:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ.  
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ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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.  

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 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -92 часов. 

самостоятельной работы обучающегося-46 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы с учетом 

часов,  введенных за счёт вариативной части учебных циклов ППССЗ: 

 

Таблица 1 –Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

92 

 

в том числе:  

Лабораторные  работы - 

Практические занятия 64 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

46 

 

Итоговая аттестация: экзамен 
:
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 04 Материаловедение 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел 1 Физико - химические 

закономерности формирования 

структуры материалов 

 32  

Тема 1.1 Строение и свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация материалов по функциональным и структурным признакам; агрегатное 

состояние; кристаллическая решетка и её виды. 
2 2 

2 – Дефекты кристаллического строения – точечные, линейные, поверхностные и 

объёмные; классификация основных свойств материалов.  

– Практические занятия  

1 Составление классификации материалов по составу, назначению и способу 

приготовления.  
2 

 
2 Определение свойств материалов по справочным таблицам 

Самостоятельная работа «Особенности кристаллического строения», «Типы связей между 

частицами в твердых телах». 
2 

Тема 1.2 Формирование 

структуры литых материалов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. 2 

2 Получение монокристаллов, аморфное состояние металлов. 

Практические занятия  

1 Наблюдение за процессом кристаллизации из раствора соли 2 

2 Изучение схем «Строение стального слитка». 

Самостоятельная работа« Способы получения мелкокристаллической структуры металла», 

«Методы изучения кристаллического строения металлов». 
4 

Содержание учебного материала 8 2 
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Тема 1.3 Диаграммы состояния 

металлов и сплавов 
1 Понятие о сплавах; фазы и фазовые превращения в сплавах; классификация и структура 

металлов и сплавов диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов; влияние 

легирующих элементов на равновесную структуру сталей. 

4 

2 Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов (4 вида). 

3 Зависимость свойств от содержания в сплавах углерода и постоянных примесей; 

физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. 

4 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов; влияние легирующих элементов на 

равновесную структуру сталей. 

Практические занятия  

1 Изучение диаграмм состояния бинарных систем 4 

2 Построение диаграмм состояния бинарных систем 

3 Изучение диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов  

4 Построение диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов 

Самостоятельная работа «Особенности кристаллизации сплавов», «Разновидности типовых 

диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов» 
4 

Тема 1.4 Формирование 

структуры деформируемых 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. 

Деформирование двухфазных сплавов. 
2 

2 Свойства пластически деформированных сплавов. Возврат и рекристаллизация. 

Практические занятия  

1 ПЗ № 9 Построение диаграммы растяжения металла 2 

2 ПЗ № 10 Построение диаграмм условных истинных напряжений. 

Самостоятельная работа « Влияние пластической деформации на структуру и свойства 

металла», «Влияние нагрева на свойства наклепанного металла». 
4 

Тема 1.5 Термическая и химико-

термическая обработка 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 12 3 

1 Определение и классификация видов термической обработки 4 

2 Виды термической обработки сталей: отжиг и нормализация. 

3 Закалка и отпуск стали. 

4 Химико-термическая обработка стали 
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Практические занятия  

1 Изучение схем различных видах отжига. 8 

2 Построение диаграммы диапазонов оптимальных температур нагрева при различных 

видах отжига 

3 Построение диаграммы оптимального интервала закалочных температур. 

4 Построение графика закалки доэвтектоидной стали и термокинетической диаграмм 

закалки 

5 Составление таблицы «Виды отпуска и применение» 

6  Построение диаграммы изменения содержания углерода и структуры стали по толщине 

цементированного слоя. 

7 Построение диаграммы изменения содержания по толщине азотированного слоя. 

8 Составление таблицы «Виды  химико-термической обработки и применение». 

Самостоятельная работа «Основные составляющие технологического процесса термической 

обработки», «Закалочные среды и способы закалки стали», «Термическая обработка стали и 

чугуна». 

6 

Раздел 2 Материалы 

применяемые в 

машиностроении 

 48  

Тема 2.1 Конструкционные 

стали и сплавы 

Содержание учебного материала 12 3 

1 Классификация конструкционных сталей и их технические характеристики. Влияние 

углерода и постоянных примесей на свойства конструкционных сталей 
5 

2 Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные. 

3 Легированные конструкционные стали. Влияние легирующих элементов на свойство 

конструкционной стали. 

4 Машиностроительные цементуемые и улучшаемые легированные стали.  

5 Коррозионно-стойкие, жаропрочные, жаростойкие,износостойкие стали и сплавы 

Практические занятия  

1 Составление классификации основных конструкционных материалов по физико-

механическим и технологическим свойствам 
7 

2 Определение марочного состава углеродистых конструкционных сталей 



235 

 

3 Определение марочного состава цементуемых легированных сталей 

4 Определение марочного состава улучшаемых легированных сталей 

5 Определение марочного состава коррозионно-стойких сталей 

6 Определение марочного состава жаропрочных и жаростойких сталей 

7 Определение марочного состава рессорно-пружинных и износостойких сталей 

Самостоятельная работа «Основное назначение легирующих элементов в конструкционных 

сталях», «Термическая обработка конструкционных сталей»,»Основные направления 

повышения конструкционной прочности стальных деталей». 

4  

Тема 2.2 Инструментальные 

стали и сплавы 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Углеродистые инструментальные стали  
2 Легированные инструментальные и быстрорежущие стали 

3 Спеченные твердые сплавы состоящие из карбидов тугоплавких металлов вольфрама, 

титана, тантала. 

4 Износостойкие стали: шарикоподшипниковые, высокомарганцевые. 

Практические занятия  

1 Определение марочного состава легированных инструментальных сталей  
2 Определение марочного состава быстрорежущих сталей 

3  Определение марочного состава твердых сплавов 

4 Определение марочного состава износостойких сталей 

Самостоятельная работа «Основные свойства инструментальных сталей», «Стали для 

штампов холодной штамповки». 
2 

Тема 2.3 Чугуны Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация и маркировка чугунов 1 

Практические занятия  

1 Определение марочного состава серого, ковкого и высокопрочного чугунов. 1 

Самостоятельная работа «Структура чугуна», «Легированные чугуны». 4 

Тема 2.4 Сплавы с особыми 

физическими свойствами 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Магнито -  твердые и магнито -мягкие стали и сплавы 3 
2 Сплавы с «эффектом памяти», Сплавы с высоким электрическим сопротивлением 

3 Стали и сплавы с особыми упругими свойствами  
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Практические занятия  

1 Изучение основных характеристик и маркировка магнито-твердых и магнито-мягких 

сталей 
3 

2 Построение диаграммы сплавов и изменение удельного элетросопротивления и 

температурного коэффициента электросопротивления в зависимости от содержания 

компонентов в сплаве. 

3 Расшифровка сталей с особыми упругими свойствами и классифицировать их по 

основным признакам 

Самостоятельная работа «Применение  сплавов с особыми физическими свойствами» 2 

Тема 2.5 Цветные металлы и 

сплавы на их основе 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Алюминий и его сплавы: свойства, классификация, маркировка 5 
2 Титан, магний и сплавы на их основе: свойства, классификация, маркировка 

3 Медь и сплавы на ее основе: свойства, классификация, маркировка 

4 Сплавы основе меди: латунь, бронза. 

5 Антифрикционные сплавы на основе свинца и олова (баббиты). 

Практические занятия  

1 Построение диаграмм состояния алюминиевых сплавов 5 
2 Построение диаграмм состояния титановых и магниевых сплавов 

3 Построение диаграммы состояния медь-цинк и влияние цинка на механические свойства 

меди 

4 Построение диаграммы состояния медь-олово и влияние олова на механические свойства 

меди 

5 Составление характеристик антифрикционных сплавов и их расшифровка. 

Самостоятельная работа «Область применение титановых сплавов», «Процесс получения 

порошковых алюминиевых сплавов» 
4 

Тема 2.6 Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Композиционные материалы с металлической матрицей. Их свойства, применение. 

Способы их получения. 
2 

2 Композиционные материалы с неметаллической матрицей. Их свойства, применение. 

Способы их получения. 

Практические занятия  
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1 Построение схем простейших и комбинированных композиционных материалов. 2 
2 Построение графика сравнения удельной прочности композиционных материалов и 

металлов. 

Самостоятельная работа «Основные критерии сочетания компонентов», «Основные типы 

керамических композиционных материалов». 
2 

Тема 2.7 Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Пластмассы: назначение, состав, свойства и классификация. 2 
2 Резиновые материалы: назначение, классификация , применение. Процесс вулканизация  

резины. 

Практические занятия  

1 Определение свойств пластмасс по справочным таблицам 4 
2 Составления правил проектирования пластмассовых изделий в машиностроении 

3 Построение диаграммы изменения свойств резин в зависимости от содержания серы в 

вулканизаторе. 

4 Составление таблицы «Классификация резины общего и специального назначения 

Самостоятельная работа «Свойства полимеров», «Натуральные и синтетические каучуки. 2 

Раздел 3 Основные способы 

обработки материалов 

 12 2 

Тема № 3.1 Основы литейного 

производства 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок. 2 
2 Дефекты в отливках. Специальные виды литья. 

Практические занятия  

1 Расчет литейной формы, выполнение чертежа. 2 
2  Составление таблицы «Способ литья, преимущества и недостатки». 

Самостоятельная работа «Преимущества и недостатки способов литья». 2 

Тема 3.2 Обработка металлов 

давлением 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Сущность обработки металлов давлением и ее влияние на свойства металлов 2 
2 Виды обработки металлов давлением: прокатка и волочение, прессование, штамповка. 

Практические занятия  

1 Составление таблицы возможных дефектов заготовок, полученных при обработке 

давлением 
1 
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2 Зарисовать схемы ковки, сделать описание основных операций при ковки. 1 

Самостоятельная работа «Дефекты проката и поковок», «Обработка металла пластическим 

деформированием». 
2 

Тема 3.3 Обработка металлов 

резанием 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Сущность процесса резания металлов. Основы резания. 1 

2 Обработка металлов на токарных станках 1 

3 Виды обработки процесса резания». 2 

Самостоятельная работа «Станки применяемые для процесса резания». 2 

ИТОГО  138  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- металлографический микроскоп; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;  

- объемные модели металлической кристаллической решетки;  

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);  

- образцы неметаллических материалов. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная литература 

1. Солнцев, Ю. П. Материаловедение : учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2007.  

2. Стуканов В.А. Материаловедение – М.: ФОРУМ, 2013. 

3. Адаскин А. М.Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, 

В.М. Зуев. - М.: Форум, 2013.  

Дополнительная  

1. Пинчук, Л.С. Материаловедение и конструкционные материалы.  / Л.С. 

Пинчук.  – Минск: В.Ш., 2005. 

2. Кузьмин, Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. / Б.А. 

Кузьмин, Ю.Е. Абраменко.  – М.: Машиностроение, 2005. 

3. Самоходский А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы. / А.И. 

Самоходский, М.Н. Кунявский.  – М.: Машиностроение. 2007. 

Электронные ресурсы 

1. Материаловедение и технология материалов [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Под ред. А.И. Батышев, А.А. Смолькин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013.– Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=397679 

2. Тарасенко Л. В.Материаловедение [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Л.В. Тарасенко, С.А. Пахомова, М.В. Унчикова, С.А. Герасимов; 

Под ред. Л.В. Тарасенко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.– Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=257400. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=397679
http://znanium.com/bookread.php?book=257400
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4   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения   

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  
у м е т ь  
 выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения; 

 
 защита лабораторных работ; 

 выбирать  способы  соединения  
материалов; 

 защита лабораторных работ; 

 обрабатывать  детали  из  основных  
материалов. 

 практические задания; 

з н а т ь  
 строение и свойства 
машиностроительных материалов; 

 
 тестовые задания; 

 методы оценки свойств 
машиностроительных материалов; 

 тестовые задания; 

 области применения материалов;  тестовые задания; 

 классификацию и маркировку основных 
материалов; 

 защита лабораторных работ; 

 методы защиты от коррозии;  защита лабораторных работ 

 способы обработки материалов.  защита лабораторных работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.00.00 укрупненная 

группа   Техника и технологии 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 

Программа учебной дисциплины относится к профессиональному циклу в части 

освоения общепрофессиональных дисциплин и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

4. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь:  

- выполнять метрологическую проверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании 

и ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений; 

знать: 

- основные понятия, термины и определения 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации  

  

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 час; 

                 самостоятельной работы обучающегося  46  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) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего занятий)  92 

в том числе:  

     лабораторные  работы 64 

     практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе: 

1 Работа со справочной литературой 

2 Выполнение презентации, реферата 

3 Создание блок - конспектов 

4 Составление сравнительных характеристик, работа с таблицами 

5 Работа с компьютером, интернет - источниками 

6 Решение типовых задач 

7 Подготовка к практической работе, зачёту 

 

3 

9 

4 

3 

2 

3 

6 

Итоговая аттестация в форме                                   дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация продукции 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация продукции 92  

РАЗДЕЛ 1  ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 19 

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

принципы 

технического 

регулирования 

Содержание 2  

1 Технические регламенты.  

Подтверждение соответствия. 

2 1 

Тема 1.2 

Стандартизац

ия 

Содержание  5  

1 Цели и принципы стандартизации 1 2 

2 Комплексные системы стандартов 2 2 

3 Международная, региональная и национальная стандартизация 2 2 

Практические работы: 12  

1 Практическая работа №1 Изучение методических основ стандартизации 2 

2 Практическая работа №2 Изучение форм стандартизации 2 

3 Практическая работа №3 Типизация технологических процессов 4 

4 Практическая работа №4 Сравнение комплексных систем стандартов 4 

РАЗДЕЛ 2  МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 15  

Тема 2.1 Виды 

и методы 

измерений 

 

Содержание  5  

1 Виды и методы измерений 1 1 

2 Средства измерений 2 2 

3 Качество измерений и причины возникновения погрешностей 2 2 

Практические работы: 10  

1 Практическая работа №5 Сравнение Международной системы единиц физических величин 2 

2 Практическая работа №6 Изучение Объектов измерений 4 

3 Практическая работа №7 Поверка, ревизия и экспертиза средств измерений 4 
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РАЗДЕЛ 3  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 18  

Тема 3.1 Виды 

и качество 

контроля 

Содержание 4  

1 Виды контроля 2 2 

2 Качество продукции 2 2 

Практические работы: 14  

1 Практическая работа №8 Изучение статистического контроля качества и его методов 4 

2 Практическая работа №9 Оценка качества продукции 4 

3 Практическая работа №10 Управление качеством 4 

4 Практическая работа №11 Карта контроля качества 2 

РАЗДЕЛ 4  ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ  

16 

 

Тема 4.1 

Измерение и 

контроль 

параметров 

изделий 

Содержание: 2  

1 Выбор средств измерений и контроля 2 

 

 

 

Практические работы: 6  

1 Практическая работа №12 Выполнение измерений и контроля 2 

2 Практическая работа №13 Обработка результатов измерений 2 

3 Практическая работа №14 Установление технологических допусков 2 

Тема 4.2 

Универсальны

е средства 

измерения 

Содержание: 2  

1  Измерительные инструменты 1 3 

2 Средства автоматизации контроля 1 2 

Практические работы: 6  
 1 Практическая работа №15 Изучение механических измерительных устройств 2 
 2 Практическая работа №16 Изучение устройств с пружинной и пружинно-оптической передачей 2 
 3 Практическая работа №17 Изучение оптико-механических приборов 2 

РАЗДЕЛ 5  ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ 12  

Тема 5.1 

Понятие о 

взаимозаменяе

мости и её 

видах 

Содержание 4  

1 Основные положения взаимозаменяемости по геометрическим параметрам 1 1 

2 Единые принципы стандартизации систем допусков и посадок 1 2 

3 Обеспечение функциональной взаимозаменяемости изделий 2 2 

Практические работы: 8  

1 Практическая работа №18 Размеры и предельные отклонения 2  

2 Практическая работа №19 Допуски и посадки 2 
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3 Практическая работа №20 Методы расчета и выбора допусков и посадок 2  

4 Практическая работа №21 Изучение технологии функциональной взаимозаменяемости 2 

РАЗДЕЛ 6  СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ, ВОЛНИСТОСТИ, НОРМ 

ТОЧНОСТИ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

16 

 

Тема 6.1 

Параметры 

шероховатости 

Содержание: 2  

1 Отклонения геометрических параметров поверхностей деталей 1 1 

2 Стандартизация и контроль параметров шероховатости поверхности 1 2 

Практические работы: 4  

1 Практическая работа №22 Выбор параметров шероховатости 2 

2 Практическая работа №23 Измерение и контроль параметров шероховатости поверхности 2 

Тема 6.2 

Стандартизац

ия и контроль 

точности 

гладких 

деталей и 

соединений 

Содержание: 2  

1 Волнистость поверхности деталей 1 2 

2 Стандартизация и контроль допусков формы и расположения поверхностей 1 2 

Практические работы: 4 2 

1 Подготовка к зачету «Метрология, стандартизация и сертификация» 2  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

  

Самостоятельная работа при изучении ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация 46  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1 Работа со справочной литературой 

2 Выполнение презентации, реферата 

3 Создание блок - конспектов 

4 Составление сравнительных характеристик, работа с таблицами 

5 Работа с компьютером, интернет - источниками 

6 Решение типовых задач 

7 Подготовка к практической работе, зачёту 

 

5 

15 

7 

6 

5 

5 

6 

 

Всего по ОП.03, включая самостоятельную работу 138  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации обучения по учебной дисциплине ОП.03. Метрология, 

стандартизация и сертификация осуществлено оборудование учебного кабинета 

физической химии и лаборатория химических и физико-химических методов 

анализа и физической химии. 
Оборудование кабинета и рабочих мест включает: 

- ученические столы; 

- ученические стулья (посадочные места по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК; 

- демонстрационный комплект плакатов и схем по дисциплине; 

- комплект справочной документации (справочники, формульники, таблицы 

стандартных и переводных коэффициентов по автоматизации, метрологи, 

стандартизации); 

- комплект бланков технологической документации;  

- образцы нормативно-технической и конструкторской документации; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений, средств измерений, 

приборов, КиП; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект текстовых и конструкторских компьютерных программ для 

работы с текстовыми и конструкторскими документами. 

Кроме того, для работы с документацией и выполнения практических работ 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация, а так же осуществления 

тестового контроля по всей учебной дисциплине, в наличии имеются следующие 

технические средства обучения: 

- персональные компьютеры; ноутбук; 

- множительной техники (ксерокс, сканер, принтер), в том числе, для 

форматов А2 и А1; 

- проектор; экран; плакаты и стенды; макеты 

 -электронная библиотека. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для учебной дисциплины ОП.03. Метрология, 

стандартизация и сертификация 

   
Основные источники:  

 

1 Лифиц И. М.  Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник -  М.: 

Юрайт-Издат, 2017  

2 Мокров Ю. В.    Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие  —  Дубна, 2017 
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3 Громова О.А. Оформление курсовых и дипломных проектов. Методическое 

пособие. – Саяногорск: СПТ, 2015 г. 

 

Дополнительные источники: 

 

4 Пономарев С. В.   Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для 

вузов    —    Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2015 г. 

5 Козловский Н. С, Виноградов А. Н.   Основы стандартизации, допуски, посадки 

и технические измерения: Учебн. для техникумов — М.: Машиностроение, 2016 г. 

6 Пакет документов ISO по внедрению систем менеджмента качества: Пособие к 

проектированию  —  Пенза: ПГУ, каф. МСК, 2015 г. 

7  Основы стандартизации: Учебник   для техникумов / Под ред. В. В. 

Ткаченко  —  М.: Издательство стандартов, 2016 г. 

8 Назаров В. Н., Карабегов М. А., Мамедов Р. К.  Основы метрологии и 

технического регулирования: Учебное пособие   — СПб: СПбГУ ИТМО, 2018 г. 

9 Сергеев А. Г.     Метрология, стандартизация и сертификация: учебник   —   М.: 

Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2016 г. 

10 С. А. Зайцев и др.   Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования  — М.: Изд. центр «Академия», 2019 г. 

11 Шевчук Д. А.     Управление качеством: учебник   — М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2018 г 

12 Мурашев Ю. Г.   Квалиметрический анализ: учебное пособие   —  СПб.: Балт. 

гос. техн. ун-т, 2016 г. 

13 Олефирова А. П.  Подтверждение соответствия: Учеб. пособие — Улан-Удэ: 

Изд-во ВСГТУ, 2017 г. 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Текущий контроль в форме: 

- тестов; 

- устных опросов; 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

-защиты самостоятельной 

работы в форме теста, доклада, 

макета, творческой работы, 

реферата. 

Зачет по учебной и 

технологической практикам;  по 

разделам профессионального 

модуля. 

Дифференцированный зачет по 

профессиональному модулю. 

Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 

и деталей 

Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ 

 

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 общей компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Беседы с руководителями 

предприятий производственной 

практики 

 

Беседы с родителями 

 

Беседы со студентами 

 

Деловые игры со студентами 

 

Анкетирование студентов  

«Удовлетворенность выбранной 

профессией» 

 

Анкетирование студентов 

«Завтрашний день СПТ-прогноз» 
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Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

обучения в СПТ» 

 

Наблюдение и оценка освоения 

общих компетенций 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

 

Согласовано 

Председатель ЦМК 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по программе подготовки  

специалистов среднего звена (далее ППССЗ)   23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта.  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта профиля 

среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  «22» апреля 2014 г № 383); 

2.  Учебного плана специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденного 28 июня 2018 года.  
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краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

Разработчик(и): 

Степаненко Петр Александрович – преподаватель дисциплин профессионального 

цикла 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина Правила безопасности дорожного движения относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний в области 

безопасности дорожного движения и умение применять правила безопасности 

дорожного движения. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 усвоение знаний в области движения автомобиля; 

 изучение психологических основ труда водителей; 

 овладение правилами дорожного движения; изучение причин дорожно-

транспортных происшествий; 

 ознакомление с приёмами оказания первой медицинской помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов; 

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 зависимость дистанции от различных факторов; 

 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

 особенности перевозки людей и грузов; 

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

 основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 65 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) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе: 
 

лабораторные работы 
 

практические занятия 90 

контрольные работы 
 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

 

Подготовка конспектов, рефератов по темам, предложенным 

преподавателем 

Решение ситуационных задач по темам 

12 

 

78 

 

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

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 
1 2 3 4 

 

  
Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 68 

  

    
1 1 

  
Тема 1.1. 

Общие положения 

 

Содержание учебного материала 
 

 
1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура 

Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности участников дорожного 

движения 

 

 
Самостоятельная работа студентов 

 Подготовить конспект на тему «Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения» 

1 
  

 
Тема 1.2. Дорожные 

знаки 

Содержание учебного материала 1 1 
 

 
1. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Информационные знаки 

 

 
Самостоятельная работа студентов 
Решение ситуационных задач по теме 

1 
  

 
Тема 1.3. 

Дорожная разметка 

Содержание учебного материала 1 2 
 

 
1 Дорожная разметка. Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация 

разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной 

разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки 

 

 
Практические занятия 4 

  

 
1 

 

2 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости от требований дорожных знаков и 

разметки. 

Отработка навыков применения дорожных знаков и разметки 
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Самостоятельная работа студентов 

 Подготовить отчёты по практическим занятиям 

 Подготовить опорную схему «Условные обозначения горизонтальной и вертикальной разметки» 

4 
  

 
Тема 1.4. 

Предупредительные 

сигналы 

Содержание учебного материала 2 2 
 

 
1 Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. 

Начало движения, маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Требования к расположению транспортных средств на проезжей части 

 

 
Практические занятия 2 

  

 
1 Отработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой 

 

 
Самостоятельная работа студентов 

 Подготовить отчёт по практическому занятию 

 Подготовить опорную схему «Правила подачи сигнала рукой» 

2 
  

 
Тема 1.5. Скорость 

движения 

Содержание учебного материала 1 2 
 

 
1 Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. 

Ограничения скорости вне населенных пунктов, на автомагистралях для различных категорий 

транспортных средств. Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. 

Действия водителей при обгоне 

 

 
Практические занятия 2 

  

 
1 Анализ опасных последствий несоблюдения правил обгона, встречного разъезда, остановки, стоянки 

 

 
Самостоятельная работа студентов 

 Подготовить отчёт по практическому занятию 

 Подготовить опорную схему «Правила обгона и встречного разъезда» 

1 
  

 

Тема 1.6. Остановка 

и стоянка 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 1 1 
 

 
1 Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на стоянку. Длительная 

стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке транспортного средства на 

стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены 

 

 
Самостоятельная работа студентов 

 Подготовить опорную схему «Остановка и стоянка транспортного средства» 

2 
  

 
Тема 1.7. 

Регулирование 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 1 2 
 

 
1 Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия водителей в 

соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Значение сигналов регулировщика для 

трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств 
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Практические занятия 4 

  

 
1 

 

2 

Отработка навыков правильного руководства сигналами регулирования, ориентирования, оценки 

ситуации и прогнозирования еѐ развития 

Решение комплексных задач по регулированию дорожного движения 

 

 
Самостоятельная работа студентов 

 Подготовить отчёты по практическим занятиям 

 Подготовить опорную схему «Сигналы регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых 

транспортных средств» 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.8. Проезд 

перекрёстков 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Общие правила проезда перекрёстков. Регулируемые перекрёстки. Взаимодействие сигналов 

светофора и знаков приоритета. Порядок и очерёдность движения на регулируемом перекрёстке. 

Нерегулируемые перекрёстки. Порядок движения на перекрёстках равнозначных дорог. Порядок 

движения на перекрёстках неравнозначных дорог. 

Практические занятия 4 
 

1 

2 

Выполнение разводки транспортных средств на макетах перекрёстков 

Решение тематических задач по проезду перекрёстков 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёты по практическим занятиям Подготовить опорную схему «Проезд перекрёстков» 

2 
 

Тема 1.9. Проезд 

пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных 

транспортных 

средств и 

железнодорожных 

переездов 

Содержание учебного материала 1 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. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде 

Практические занятия 2 
 

1 Анализ опасных последствий нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов 
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Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию Подготовить опорную схему «Перевозка людей и груза» 

2 
 

 
Тема 1.12. 

Техническое 

состояние и 

оборудование 

транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 1 2 
 

1 Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 

Запрещение движения 

 

 
Практические занятия 4 

 

 
1 

2 

Изучение нормативных документов по техническому состоянию транспортных средств 

Анализ опасных последствий эксплуатации транспортных средств с неисправностями, угрожающими 

безопасности дорожного движения 

 

 
Самостоятельная работа студентов 
Подготовить реферат по теме «Оборудование транспортного средства» 

2 
 

Самостоятельная работа студентов 
 Подготовить отчёт по практическому занятию 

 Подготовить опорную схему «Запрещения, действующие на железнодорожном переезде» 

2 
 

Тема 1.10. Особые 

условия движения 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Правила пользования внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами. Учебная езда 

Практические занятия 2 
 

1 Анализ опасных последствий несоблюдения правил буксировки механических транспортных средств 

Самостоятельная работа студентов 
 Подготовить отчёт по практическому занятию 

2 
 

Тема 1.11. Перевозка 

людей и грузов 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя перед началом 

движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования при перевозке 

детей. Правила перевозки грузов 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

1 Анализ опасных последствий несоблюдения правил перевозки людей и грузов 
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Тема 1.13. 

Государственные 

регистрационные 

знаки, 

опознавательные 

знаки 

Содержание учебного материала 1 1 

 
1 Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и 

обозначения. Требования к оборудованию транспортных средств государственными 

регистрационными знаками и обозначениями 

 

 
Самостоятельная работа студентов 
Подготовить опорную схему «Государственные, опознавательные знаки и предупредительные надписи и 

обозначения» 

2 
 

 

Тема 1.14. Виды 

ответственности за 

нарушение ПДД 

Содержание учебного материала 1 2 

 
1 Виды ответственности за нарушение ПДД. Административное правонарушение (АПН) и 

административная ответственность. Административные наказания. Органы, налагающие 

административные наказания, порядок их исполнения. Понятие об уголовной ответственности. Состав 

преступления. Виды наказаний. Условия наступления уголовной ответственности. Понятие о 

гражданской ответственности. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Закон об ОСАГО 

  

 
Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Изучение нормативных документов по видам ответственности за нарушение ПДД 

Заполнение бланка о ДТП   

 
Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным средством 41 

 

Тема 2.1. Техника 

пользования 

органами 

управления 

Содержание учебного материала 
  

1 

 

Техника пользования механизмами управления транспортным средством 

 

1 2 

Практические занятия 
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транспортного 

средства 

1 

2 

 

3 

4 

Анализ эргономических показателей рабочего места водителя 

Разработка алгоритма действий при начале движения транспортного средства, его разгоне и 

торможении 

Отработка техники и приёмов управления транспортным средством 

Отработка приёмов управления тормозной системой 

8 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёты по практическим занятиям 

3 
 

Тема 2.2. 

Управление 

автомобилем в 

дорожной 

обстановке и в 

транспортном 

потоке 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Управление автомобилем в дорожной обстановке и в транспортном потоке. Прямолинейное 

движение транспортного средства. Прямолинейное движение транспортного средства и 

маневрирование в ограниченном пространстве. Движение по нерегулируемому перекрестку. 

Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка их поведения и меры 

предотвращения наезда. Управление транспортным средством в местах возможного появления 

детей и подростков (школы, детские площадки). Прямолинейное движение в транспортном потоке. 

Выбор скорости, безопасной дистанции и бокового интервала 

 
Практические занятия 
 

6 
 

1 

2 

3 

Анализ применения безопасных элементов маневрирования в дорожной обстановке 

Анализ применения безопасных приёмов управления транспортным средством 

Разбор дорожно-транспортных ситуаций на перекрёстках, пешеходных переходах и в местах 

скопления пешеходов 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёты по практическим занятиям 

Подготовить опорную схему «Управление автомобилем в дорожной обстановке» 

3 
 

Дифференцированный зачёт 2  

 

 

Содержание учебного материала 



265 

 
 

 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить опорную схему «Виды ответственности за нарушение ПДД» 

Подготовить опорную схему «Управления транспортным средством в тёмное время суток и в условиях 

недостаточной видимости» 

2 
 

Тема 2.4. 

Управление 

транспортным 

средством в 

сложных дорожных 

условиях 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях. Правила и приёмы вождения 

по бездорожью, управление транспортным средством на полевых, лесных, колейных, щитовых 

дорогах, «зимниках», ледовых переправах. Правила и приёмы преодоления канав, порогов, 

песчаных барханов, водных преград. Приёмы управления транспортным средством на дорогах при 

пониженном коэффициенте сцепления. Особенности движения по скользкой дороге, на поворотах, 

при начале движения и торможении. Опасность выезда на мокрую или заснеженную обочину. 

Влияние метеоусловий на безопасность дорожного движения 

Практические занятия 2 
 

1 Разработка алгоритма управления транспортным средством в сложных дорожных условиях 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить опорную схему «Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях» 

2 
 

Тема 2.5. 

Управление 

транспортным 

средством в особых 

условиях 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Управление транспортным средством в особых условиях. Управление транспортным средством на 

железнодорожных переездах. Особенности проезда охраняемых и неохраняемых переездов, 

мостов, путепроводов, транспортных развязок, тоннелей. Управление транспортным средством 

при буксировке неисправных транспортных средств. Приёмы соединения транспортных средств с 

соблюдением правил безопасности 

Разработка алгоритма действия водителей в критических условиях 
 

Тема 2.3. 

Управление 

транспортным 

средством в тёмное 

время суток и в 

условиях 

недостаточной 

видимости 

1 Управление транспортным средством в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Управление транспортным средством при движении по городским и загородным дорогам в тёмное 

время суток и в условиях недостаточной видимости. Пользование световыми приборами и 

сигналами в тёмное время суток, во время дождя, при тумане и снегопаде, при преднамеренной и 

вынужденной остановках 

1 1 
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1 Разработка алгоритма управления транспортным средством в особых условиях 2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

Подготовить опорную схему «Управления транспортным средством в особых условиях» 

2 
 

Тема 2.6. Действия 

водителя в 

критических 

ситуациях 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Действия водителя в критических ситуациях: транспортные средства с задним и передним 

приводом 

Практические занятия 
 

2 
 

1 Разработка алгоритма действия водителей в критических условиях  
Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

Подготовить опорную схему «Действия водителя в критических ситуациях» 

1 
 

 
Раздел 3. Психофизиологические качества водителя и безопасность движения 34 

 

   
1 2 

Тема 3.1. 

Профессиональная 

надѐжность 

водителя 

Содержание учебного материала 

1 Определение надёжности водителя. Психофизиологические качества: пригодность, 

подготовленность, работоспособность. Влияние квалификации, образования, стажа работы и 

возраста на надёжность водителя. 

Двигательные, сенсорные и мыслительные навыки водителя, методы их совершенствования 

Практические занятия 8 
 

1 

2 

3 

4 

Изучение нормативных документов о безопасности дорожного движения 

Анализ психофизиологических качеств водителя 

Исследование типов темпераментов водителя 

Оценка психических процессов водителя 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёты по практическим занятиям 

2 
 

Тема 3.2. 

Конструктивные и 

эксплуатационные 

свойства, 

обеспечивающие 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность движения. Понятие о 

конструктивной безопасности автомобиля. Активная, пассивная, послеаварийная и экологическая 

безопасность автомобиля 

Практические занятия 
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безопасность 

транспортных 

средств 

1 Решение тематических задач на конструктивные и эксплуатационные свойства, обеспечивающие 

безопасность транспортных средств 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

2 
 

Тема 3.3. Дорожные 

условия 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Классификация автомобильных дорог в зависимости от интенсивности движения и значения дорог. 

Основные элементы активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности дороги. 

Влияние дорожных и погодных условий на безопасность движения. Безопасность движения по 

ремонтируемым и реконструируемым дорогам 

Самостоятельная работа студентов 
Составить схему «Дорожные условия» 

2 
 

Тема 3.4. Дорожно- 

транспортные 

происшествия 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие «Дорожно-транспортное происшествие». Дорожно-транспортное происшествие - 

социальная проблема. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Статистика 

дорожно-транспортных происшествий 

 

Практические занятия 

 

4 

 

1 

2 

Анализ причин ДТП 

Изучение методов анализа ДТП 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёты по практическим занятиям 

2 
 

Тема 3.5. 

Организация 

дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Организационно-технические мероприятия по БДД. Основы организации движения, способы 

изучения и оценки её эффективности. Характеристики транспортных и пешеходных потоков. 

Практические мероприятия по организации движения на отдельных элементах улично-дорожной 

сети. Экологическая оценка мероприятий по организации движения транспортных средств 

Практические занятия 
 

4 
 

1 

2 

Исследование организации дорожного движения на участке дороги 

Изучение организации работы службы безопасности движения в автотранспортных, дорожных, 

строительных и других организациях 

Самостоятельная работа студентов 2 
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Подготовить отчёты по практическим занятиям 

 
Раздел 4. Оказание медицинской помощи 

 

52  

   
1 1 

Тема 4.1. Дорожно- 

транспортный 

травматизм (общая 

характеристика) 

Содержание учебного материала 

1 Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые аспекты оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Характеристика травм в зависимости от вида 

происшествия. Оснащение средствами безопасности транспортных средств. Обязанности водителя, 

медицинского работника, административных служб при ДТП с человеческими жертвами 

Самостоятельная работа студентов 
Изучить обязанности водителя при ДТП с человеческими жертвами 

2 
 

Тема 4.2. 

Основы анатомии и 

физиологии 

человека 

 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Основы анатомии и физиологии человека  
Практические занятия 2 

 

1 Изучение физиологических особенностей человека 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

2 
 

Тема 4.3. 

Терминальные 

состояния 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания. Определение и 

характеристика терминальных состояний. Признаки жизни и смерти, реанимационные мероприятия 

при наличии признаков жизни. Признаки и симптомы шока. Комплекс противошоковых 

мероприятий. Причины острой дыхательной недостаточности и асфиксии, комплекс мероприятий 

первой медицинской помощи и критерии его эффективности. Характеристика синдрома утраты 

сознания, кома, обморок, причины возникновения и первая медицинская помощь  
Практические занятия 2 

 

1 Отработка навыков оказания первой помощи при терминальных состояниях 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

1 
 

Тема 4.4. 

Проведение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Проведение сердечно-легочной реанимации 

Практические занятия 
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сердечно-лѐгочной 

реанимации 

1 Отработка техники проведения искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сердца 2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

2 
 

Тема 4.5. 

Кровотечение и 

методы его 

остановки 

Содержание учебного материала 2 2  
Кровотечение и методы его остановки 

Практические занятия 2 
 

1 Отработка способов остановки кровотечения и техники наложения жгут или жгут-закрутки 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

2 
 

Тема 4.6. Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах. Раны и их 

первичная 

обработка 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка 

Практические занятия 8 
 

1 

2 

 

3 

 

4 

Определение травм и отработка этапов и методики проведения первичной обработки раны 

Отработка техники наложения транспортной иммобилизации с использованием подручных средств 

и стандартных шин при различных повреждениях 

Отработка техники наложения типичных бинтовых повязок на различные части тела: циркулярная, 

спиральная, крестообразная, колосовидная, возвращающая 

Отработка техники наложения косыночных повязок на различные части тела 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёты по практическим занятиям 

2 
 

Тема 4.7. Первая 

Первая медицинская помощь пострадавшему с острым заболеванием и в состоянии неадекватности 2 2 

 

 

 

 
 

медицинская 

помощь 

пострадавшему с 

острым 

заболеванием и в 

состоянии 

неадекватности 

Практические занятия 2 
 

1 Изучение особенностей оказания первой медицинской помощи при острой сердечнососудистой 

недостаточности, гипертоническом кризе, диабетической коме, бронхиальной астме 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

2 
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Тема 4.8. 

Особенности 

транспортировки 

пострадавшего в 

лечебное 

учреждение 

Содержание учебного материала 2 2  
Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение 

Практические занятия 4 
 

1 Отработка техники укладывания пострадавших на носилки и правил переноски с различными 

повреждениями 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить отчёт по практическому занятию 

2 
 

ВСЕГО: 195 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Правил безопасности дорожного движения. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. Комплект плакатов: 

- общие положения; 

- дорожные знаки; 

- сигналы светофора; 

- сигналы регулировщика; 

- дорожная разметка; 

- проезд перекрестков; 

- безопасность дорожного движения. 

1. Стенды: 

- дорожные знаки; 

- средства регулирования дорожного движения; 

- профилактика безопасности дорожного движения; 

- оказание первой медицинской помощи. 

1. Комплект учебно – методической документации 

2. Методические пособия 

 

Технические средства обучения: 
 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3. Программное обеспечение общего назначения Автошкола МААШ. 

подготовка к экзаменам в ГИБДД 

4. Электронный тренажёр ООО «Тренер» Автоматизированный Обучающий 

комплекс для подготовки водителей транспортных средств 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М. 2015. 

2. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. - М.: «Академия», 

2013.-304 с. 

3. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: лабораторный 

практикум. – М.: «Академия», 2012. – 272 с. 
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4. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. - М.: «Академия», 2012.-272 с. 

5. Приказ от 18 июня 2010г № 636. Об утверждении примерных программ 

подготовки водителей транспортных средств различных категорий. 

В соответствии с подпунком 2 пункта 10 Правил сдачи квалификационных 

экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999г. 

№ 1396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,№ 52, 

ст.6396;2009,№8,ст.971), приказываю: 

Утвердить по согласованию с Министерством транспорта Российской 

Федерации и Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

примерную программу подготовки водителей транспортных средств 

категории «А» (приложение № 1); 

примерную программу подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» (приложение № 2); 

примерную программу подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» (приложение № 3); 

примерную программу подготовки водителей транспортных средств 

категории «D» (приложение № 4); 

примерную программу подготовки водителей транспортных средств 

категории «Е» (приложение № 5); 

 

Дополнительные источники: 

1. А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2. В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. Первая доврачебная 

медицинская помощь: Учебник водителя автотранспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «D», «Е» .- М.: Издательский центр 

«Академия»,20014. 

3. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. – М.: 

Транспорт,2013. 

4. Методическое пособие по курсу подготовки и переподготовки 

специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском 

электротранспорте. – М.: Департамент автомобильного транспорта,2010. 

5. Илларионов В.А. Экспертиза дорожно – транспотных происшествий. – М.: 

Транспорт,2011. 

6. Куперман А.И. Безопасность управления автомобилем. – М.: 

Транспорт,2013. 

Интернет – ресурсы: 
1. ПДД онлайн. Правила дорожного движения 2015. Экзаменационные 

билеты ПДД 2015 [Электронный ресурс], URL: http://pdd.drom.ru 

2. Правила дорожного движения 2015. ПДД онлайн 2015 Россия 

[Электронный ресурс], URL: http://www.pdd24.com 

http://www.pdd24.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: тестовый контроль, решение 

тематических задач 

пользоваться дорожными знаками и 

разметкой; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении транспортного 

средства; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

предвидеть возникновение опасностей 

при движении транспортных средств; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

знать:  

причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

зависимость дистанции от различных 

факторов; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

особенности перевозки людей и грузов; тестовый контроль, решение 

тематических задач 

влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

тестовый контроль, решение 

тематических задач 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
письменная проверка 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕ ОБЕСПЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 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 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл, является профессиональной учебной 

дисциплиной. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- применять документацию систем качества; 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими способность: 
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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. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
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ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 78 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 26 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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 36 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

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 

Конституционно-

правовое 

регулирование в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Вводный инструктаж и техника безопасности. Цели и задачи изучаемой 

дисциплины 

2 2. Правоотношения 

3. Основы конституционного строя РФ 

4. Права и обязанности граждан 

Практические занятия 

4 

 

Практическая работа №1 «Конституция РФ»  

Практическая работа №2 «Система государственных органов»  

Практическая работа № 3 «Права граждан»  

Практическая работа № 4 «Конституция РФ»  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме «Основы 

конституционного строя». Анализ Конституции РФ – изучение основных положений 

Конституции РФ 

6 

 

Тема №2 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

5 

 

1. Субъекты предпринимательской деятельности 

2 

2. Понятие и структура предпринимательских правоотношений 

3. Понятие юридического лица и его признаки 

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

5. Утрата статуса индивидуального предпринимателя 

Практические занятия 

11 

 

Практическая работа №5 «Признаки предпринимательской деятельности»  

Практическая работа №6 «Предпринимательская деятельность» 

Практическая работа №7 «Формы предпринимательства» 

Практическая работа №8 «Источники права»  

Практическая работа №9 «Собственность»  
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Практическая работа №10 «Предпринимательские правоотношения»  

Практическая работа №11 «Юридические лица»  

Практическая работа №12 «Представительства и филиалы»  

Практическая работа №13 «Ликвидация юридических лиц»  

Практическая работа №14 «Индивидуальный предприниматель»  

Практическая работа №15 «Индивидуальный предприниматель»  

Самостоятельная работа обучающихся: антимонопольное законодательство: назначение. 

Развернутый план ответа на вопрос: «Рыночная экономика как объект воздействия права». 

Анализ гражданского кодекса РФ – составление конспекта на тему «Обязанности лица, 

принявшего решение о ликвидации юридического лица». 

8 

 

Тема №3 Гражданско-

правовой договор 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Понятие договора. Его виды и форма 
2 

2. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №16 «Договоры»  

Практическая работа №17 «Договоры» 

Самостоятельная работа обучающихся: составить: договор контрактации, договор 

электроснабжения, договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия 
2 

 

Тема №4 Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

5 

 

1. Трудовой договор 

2 

2. Система оплаты труда 

3. Дисциплина труда 

4. Материальная ответственность и ее виды 

5. Порядок возмещения причиненного ущерба 

Практические занятия 

9 

 

Практическая работа №18 «Трудовое право»  

Практическая работа №19 «Трудовые правоотношения» 

Практическая работа №20 «Трудовой договор»  

Практическая работа №21 «Рабочее время»  

Практическая работа №22 «Время отдыха»  

Практическая работа №23 «Оплата труда»  
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Практическая работа №24 «Дисциплинарная ответственность»  

Практическая работа №25 «Материальная ответственность»  

Практическая работа №26 «Трудовые правоотношения»  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ трудового кодекса РФ – изучение 

основных глав и статей. Подготовка докладов по одной из тем: «Установление размера 

минимальной заработной платы в субъекте РФ», «Система оплаты труда работников 

сферы ремонта автотранспорта» 

7 

 

Тема №5 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала: 

8 

 

Практические занятия  

Практическая работа №27 «Правонарушения» 

 
Практическая работа №28 «Субъекты административных правонарушений» 

Практическая работа №29 «Виды административных правонарушений» 

Практическая работа №30 «Правонарушения» 

Практическая работа №31 «Административная ответственность»  

Практическая работа №32 «Виды административной ответственности»  

Практическая работа №33 «Назначение административного наказания»  

Практическая работа №34 «Ответственность»  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ кодекса об административных 

правонарушениях РФ – изучение основных глав и статей, изучить порядок наложения 

административной ответственности 

3 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 78  
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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 «Правовое обеспечение 

профессиональной 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 литературы 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для сред. проф. образования.-2-е изд.-М: Академия, 2018.- 224 с.  

2. Арыхова С.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учеб. Пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2016 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО/ под ред. Рыженкова А.Я. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018 – 317 с. – (серия Профессиональное образование). 
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Дополнительные источники 

1. Мартынов В.Г., Правовые основы профессиональной деятельности: 

учебно-методический комплекс дисциплины: : учеб. комплекс.- 

Кемерово, КемГУКИ, 2014 Ресурс доступа//www. biblioclub.ru 

2. Права человека в России : история, теория и практика: учебное пособие.- 

Издатель: Омская юридическая академия, 2015 Ресурс 

доступа: http//biblioclub.ru 

3. Певцова Е.А., Право для профессий и специальной социально-

экономического профиля, изд. – М.: Академия, 2017 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 195-ФЗ. 

6. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая , третья, четвертая) (с изм. 

и доп.). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_red%26id%3D437010%26sr%3D1
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


286 
 

 
 

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: 
- использовать необходимые нормативные правовые 

акты; 

- применять документацию систем качества; 

 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   

Знания: 

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

программы подготовки специалистов среднего звена, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 230000  «Техника и технология 

наземного транспорта» по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

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 

Общепрофессиональная дисциплина, входящая в профессиональный 

цикл. 

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 труда 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; 
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- 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 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. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 28 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

20 

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 

Введение Содержание учебного материала:   

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

его труда 
1 1 

Тема 1 Правовые 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Техническое регулирование 2 

Практические занятия: 

3  
Практическая работа №1 «Нормативные требования охраны труда» 

Практическая работа №2 «Труд женщин, подростков, инвалидов» 

Практическая работа №3 «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. 

3 

 

Тема 2 

Организационные 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала: 

1 2 
1. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда 

2. Комитет (комиссии) по охране труда 

3. Обучение и инструктаж по охране труда 

Практические занятия: 

3  
Практическая работа №4 «Права и обязанности сторон в области охраны труда» 

Практическая работа № 5 «Служба охраны труда» 

Практическая работа № 6 «Обучение  и 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 

 

Содержание учебного материала: 2  
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Тема 3 Расследование 

и учет несчастных 

случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  

2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 2 

Практические занятия: 

4  

Практическая работа №7 «Обязанности работодателя» 

Практическая работа № 8 «Особенности расследования несчастных случаев на 

производстве» 

Практическая работа № 9 «Порядок установления наличия профессионального 

заболевания» 

Практическая работа №10 «Профессиональные заболевания» 

Самостоятельная работа обучающихся: Виды ответственности за нарушение требований 

охраны труда. 

3  

Тема № 4 Факторы 

влияющие на условия 

труда 

Содержание учебного материала: 

1 

 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

2 
2. Средства коллективной защиты. Классификация. 

3. Производство работ грузоподъемными кранами 

4. Безопасность применения персональных компьютеров 

Практические занятия: 

3  
Практическая работа № 11 «Гигиенические критерии и классификация условий труда» 

Практическая работа № 12 «Классификация средств коллективной защиты» 

Практическая работа №13 «Безопасность выполнения работ на высоте» 

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: 

1 

 

1. Методы и средства защиты о опасностей технических систем и технологических 

процессов 
2 

Практические занятия: 

1  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 
3  
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используются на предприятиях автотранспорта? Как определить необходимую 

эффективность очистки воздуха от загрязнений? 

 

Тема № 6 

Экобиозащитная 

техника 

Содержание учебного материала: 

2  

Практические занятия: 

Практическая работа №15 «Экологические проблемы» 

Практическая работа № 16 «Контроль и управление качеством воды и атмосферного 

воздуха» 

Практическая работа №17 «Охрана природной среды» 

Самостоятельная работа обучающихся:Какие параметры окружающей среды влияют на 

теплообмен человека с окружающей средой? Объясните влияние параметров среды на 

передачу теплоты. 

2  

Тема № 7 

Материальные 

затраты на охрану 

труда 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Обязательное социальное страхование от  несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 
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 № 18 «Законодательство РФ об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Практическая работа № 19 «Средства на осуществление обязательного социального 

страхования» 

Практическая работа № 20 «Источники финансирования мероприятий на охрану труда» 

Практическая работа № 21 «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: 
2 

 

1. Общие сведения о горении, взрыве и самовозгорании 2 
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2. Характеристики пожаровзрывоопасности веществ и материалов 

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

безопасности 

4. Герметичные системы находящиеся под давлением 

Практические занятия: 7 

 

Практическая работа № 22 «Опасные и вредные факторы пожара» 

Практическая работа № 23 Механизмы возникновения взрывов в производственных 

условиях 

Практическая работа № 24 «Мероприятия по ликвидации последствий аварий и 

катастроф» 

Практическая работа №25 «Пожарная защита» 

Практическая работа № 26 «Средства огнегасительные и пожаротушения» 

Практическая работа №27 «Пожарная сигнализация» 

Практическая работа № 28 «Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить рефераты, презентации, тесты, 

кроссворды на тему «Пожарная безопасность». 

3 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 60  
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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. 
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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) 

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. 9.ГОСТ 27331-87(СЕ СЭВ 5637-86) – 

пожарная техника. 

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

11. ГОСТ 12.4.010-75. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия. 

12. ГОСТ12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация: Изменения И-1-Х1-78. 

13.  ГОСТ 12.2.061.-81. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам. 

14. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. 

Интернет-ресурсы: 

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

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

17. 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 труда 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 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 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 жизнедеятельности» 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 «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; 
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– 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 освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен знать: 

– 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; 
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– 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, 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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; 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 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)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 48 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

34 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

  



309 
 

 

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  

4 
 

1. Вводный инструктаж и техника безопасности.  1 

2. Введение в курс учебной дисциплины 

3. Основные понятия безопасности жизнедеятельности 

4. Научно-технический  прогресс и среда обитания современного человека 

Практические занятия: 

2 

 
Практическая работа №1 «Основные понятия безопасности жизнедеятельности» 

Практическая работа №2 «Среда обитания современного человека» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление таблиц среда обитания человека  

5  

 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 № 3 «Классификации чрезвычайных ситуаций» 

2. Практическая работа № 4 «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций» 

3. Практическая работа № 5 «Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом 

опасных веществ в окружающую среду» 

4. Практическая работа № 6 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

5. Практическая работа № 7 «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». 

5  
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Тема 2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

Содержание учебного материала:   

1. Назначение и задачи гражданской обороны 1 2 

Практические занятия: 

9  

Практическая работа №8 «Виды ядерного оружия» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 9 «Действия населения в очаге ядерного поражения» 

Практическая работа №10 «Виды химического оружия» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 11 «Действия населения в очаге химического поражения» 

Практическая работа №12 «Виды биологического оружия» 

Практическая работа № 13 «Действия населения в очаге биологического поражения» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 14 «Защита населения от ЧС» 

 Полугодовая контрольная работа 

Практическая работа № 14 «Порядок организации и функционирования гражданской 

обороны на объекте» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

6  

Тема № 3 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

Чрезвычайной 

ситуации. 

Содержание учебного материала: 

3 2 
1. Понятие устойчивости работы объектов экономики 

2. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики 

3. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

Практические занятия: 

3  

Практическая работа № 16 «Основные условия устойчивости объекта экономики» 

Практическая работа № 17 «Основные факторы устойчивости объекта экономики» 

Практическая работа № 18 «Изучение зданий и сооружений на выявление уязвимости в 

условиях чрезвычайной ситуации» 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

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

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

6  

Тема № 4 Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Национальная безопасность Российской Федерации 

2 
2. Основы обороны государства 

3. Вооруженные силы 

4. Боевые традиции и символы воинской чести 

Практические занятия: 

7 

 

Практическая работа № 19 «Национальная безопасность» 

Практическая работа № 20 «Суверенитет и территориальная целостность РФ» 

Практическая работа № 21 «Организация обороны государства» 

Практическая работа № 22 «Виды вооруженных сил РФ» 

Практическая работа № 23 «Военная служба» 

Практическая работа № 24 «Уставы вооруженных сил РФ»  

Практическая работа № 25 «Знамена Вооруженных сил РФ»  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

Российской Федерации». 

6  

Тема № 5 Первая 

медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Помощь при кровотечении 

2 
2. Помощь при синдроме длительного сдавливания 

3. Помощь при отморожениях 

4. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 

Практические занятия: 

14  

Практическая работа №26 «Виды травм и повреждений» 

Практическая работа № 27 «Помощь при травматических повреждениях» 

Практическая работа № 28 «Виды кровотечений» 

Практическая работа №29 «Виды переломов» 

Практическая работа № 30 «Особенности транспортировки при различных видах 

переломов» 

Практическая работа № 31 «Признаки травматического токсикоза» 

Практическая работа №32 «Виды отравлений» 
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Практическая работа № 33 «Отравление угарным газом» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 34 «Виды шоков» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 35 «Первая помощь при травматическом шоке» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 36 «Виды шоков» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 37 «Первая помощь при химическом ожоге» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 38 «Помощь при отморожениях» 

Практическая работа № 39 «Виды электротравм» 

Практическая работа № 40 «Помощь при тяжелых электротравмах» 

Практическая работа № 41 «Порядок действий при искусственном дыхании и закрытом 

массаже сердца» 

Практическая работа № 42 «Здоровый образ жизни» 

Практическая работа № 43 «Вредные привычки» 

Практическая работа № 44 «Факторы риска» 

Практическая работа № 45 «Студенческий труд и отдых» 

 Самостоятельная работа студентов: 

Составить алгоритм оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях 

6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

ВСЕГО: 102  

 

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) 
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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 В.М.: Академия, 2016 

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

М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2015 

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

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

Дополнительные источники 
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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 

6. Безопасность жизнедеятельности С.В. Белова Высш. Шк. НМЦ СПО 2014 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Хван Т.А, Хван П.А.Ростов н/Д «Феникс» 

2015 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко

 Академия, 2015 

9. Безопасность жизнедеятельности практикум Н.В. Косолапова 

10. 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. 
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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.   

Знания: 
 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 

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. 

практические занятия, подготовка 

презентаций.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы 
 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и составлять простые принципиальные схемы гидро- и пневмоприводов; 

- определять мощность и коэффициент полезного действия насосов; 

- выбирать необходимое насосное оборудование. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения гидростатики и гидродинамики; 

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

- устройство и принцип действия гидравлических и пневматических устройств и аппаратов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: 50 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 46 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

    Ответы на контрольные вопросы по главам 

     

36 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Гидравлические и пневматические системы 
наименование    

Наименование 
разделов 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. ОСНОВНЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

ЖИДКОСТЕЙ 

 29  

Тема 1.1. Свойства 

жидкостей. 

Содержание: 4 

1 Что такое гидравлика и как она связана с автомобильным транспортом. 2 2 

2 Особенности и физические свойства жидкостей. 2 2 

Практические работы: 8  

Практическая работа №1 Изучение основных физических свойств жидкости. 8  

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 1.2. Объемные 

гидропередачи. 

Содержание: 6 

1 Устройство, принцип действия и классификация гидроприводов. 2 2 

2 Требования, предъявляемые к объемному гидроприводу и его преимущества. 2 2 

3 Основные параметры, принцип действия и расчетные зависимости роторно-зубчатых, 

роторно-поршневых, роторно-пластинчатых гидромашин. 

2 2 

Практические работы: 18  

Практическая работа №2 «Изучение принципа действия и расчетной зависимости роторно-

зубчатых гидромашин». 

6  

Практическая работа №3 «Изучение принципа действия и расчетной зависимости роторно-

поршневых гидромашин. 

6 

Практическая работа №4 «Изучение принципа действия и расчетной зависимости роторно-

пластинчатых гидромашин. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Тема 1.3. Объемные 

гидравлические 

трансмиссии тяжелых 

Содержание: 4 

1 Изучение объемных гидравлических трансмиссий 2 

2 Подготовка к контрольной полугодовой работе. 2 

Практические работы: 4 
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транспортных и 

боевых машин. 

Полугодовая контрольная работа по дисциплине «Гидравлические и пневматические 

системы» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Раздел 2. 

ГИДРОПРИВОДЫ 

 25 

Тема 2.1. Аппараты 

управления и 

регулирования 

объемного 

гидропривода. 

Содержание: 4 

1 Назначение, принцип действия клапанов и распределителей. 2 2 

2 Вспомогательное оборудование гидропривода. 2 2 

Практические работы: 8  

1 Практическая работа №5 «Изучение аппаратов управления и регулирования объемного 

гидропривода». 

4  

2 Практическая работа №6 «Изучение вспомогательного оборудования гидропривода». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2 

Гидравлический 

расчет системы 

приводов. 

Содержание: 6 

1 Принцип действия следящих приводов. 2 

2 Расчет основных характеристик следящих приводов. 2 

3 Следящие системы в приводах автомобилей. 2 

Практические работы: 8 

1 Практическая работа №7 «Динамический расчет следящего гидропривода». 4 

2 Практическая работа №8 «Гидравлический расчет системы приводов» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 2.3 

Проектирование 

объемных 

гидравлических 

трансмиссий тяжелых 

колесных машин и 

автопоездов. 

Практические работы: 4 

1 Практическая работа №9 «Проектирование объемных гидравлических трансмиссий 

тяжелых колесных машин и автопоездов». 

4 

Дифференцированный Зачет по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 

Всего: 108 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
 

Гидравлические и пневматические системы 

Оборудование учебной лаборатории: 

Портативная лаборатория «Капелька» 

1 - термометр; 

2 - ареометр; 

3 - вискозиметр Стокса; 

4 - капиллярный вискозиметр; 

5 – сталагмометр; 

6 - пьезометр; 

7 - уровнемер; 

8 - мановакуумметр; 

9– вакуумметр 
 

Технические средства обучения: проектор, экран, кодотранспаранты, 

мультимедийный проектор; интерактивная доска; Интернет – ресурс; 

программные средства обучения; Виртуальный кабинет для самостоятельной 

работы студентов. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Лепёшкин А.В., Михайлин «Гидравлические и пневматические 

системы» М.: Издательский центр «Академия», 2015-336с. 

2. В.В. Буренин, Г.С. Мазлумян «Гидравлические и пневматические 

системы транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования» Издательский центр «Академия», 2017 

3. Наземцев А.С., Рыбальченко Д.Е. «гидравлические приводы и системы». 

Основы. Учебное пособие/ А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. - М.: 

издательский центр «Экоинвент». 2007 - 304с.ил. 

4. Столбов Л.С., Перова А.Д., Ложкин О.В. «Основы гидравлики и 

гидропривод станков». Л.С. Столбов, А.Д. Перова, О.В. Ложкин. - М.: 

«Машиностроение», 2016.- 256с.: ил. 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Исаев Ю. М. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебник для студ. 

учрежд. сред. проф. образ. – М.: Изд. центр Академия, 2016 – 176 с. 
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2. Егорушкин В.Е., Цеплович В.И. «Основы гидравлики и теплотехники» -

М.: Машиностроение, 2015.-254с. 

3. Холин К.М., Никитин О.Ф. Основы гидравлики и объемные 

гидроприводы. М.-.Машиностроение, 2017. 

4. Никитин О.Ф.Долин К.М. Объемные гидравлические и пневматические 

приводы.- М. Машиностроение, 2016.  
5. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи. 

М.:Высшая школа, 2015. 

3 Периодические издания 

 

3.1 Журнал «Технология машиностроения 
 

3.2 Журнал «Металлообработка» 

 

4 Учебно-методические разработки 
 

4.1 Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

4.2 Методические указания для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов. 
 

5 Интернет ресурсы 

Обозначение элементов гидравлических и пневматических схем 

(Электронный ресурс): http://gmtm.ru/index.php?newsid=53 
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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  Формы и методы контроля и оценки 
 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 
 

Освоенные умения:    
 

- читать и составлять простые Методы контроля и оценки результатов 
 

принципиальные   схемы   гидро-  и обучения: 
 

пневмосистем;    Тестирование. 
 

- производить расчет основных Наблюдение за работой обучающихся. 
 

параметров гидро- и пневмоприводов; Компьютерное тестирование. 
 

- производить технический анализ Выполнение контрольных работ. 
 

объёмных  гидро-  и  пневмоприводов  
 

различных объектов по промышленным  
 

гидро- и пневмосхемам;  Текущий контроль в форме 
 

- пользоваться  нормативными устного и письменного опросов; 
 

документами, справочной литературой тестирования; 
 

и другими  информационными проверки практических заданий; решение 
 

источниками  при  выборе  и  расчете задач и упражнений; 
 

основных видов гидравлического  и сообщений. 
 

пневматического оборудования. Защита индивидуальной и групповой 
 

      презентации (представление выполненного  

Усвоенные знания: 
  

 

  задания). 
 

-законы гидростатики и гидродинамики;  
 

-основные физические свойства  
 

жидкостей и газов;   Рубежный контроль в форме 
 

- силы действующие в жидкостях; устного и письменного опросов; 
 

- гидромеханические процессы;  тестирования; 
 

-элементы технической термодинамики и контрольной работы. 
 

промышленной пневматики;   
 

-физические основы функционирования  
 

гидравлических и пневматических Итоговый контроль: 
 

систем;      дифференцированный зачёт 
  

- гидравлическое и пневматическое 

оборудование; -устройство и принцип 

действия гидравлических и 

пневматических устройств и 

аппаратов. 
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1. Паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

cпециальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта, входящих в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Техническое обслуживание и ремонту автомобильного транспорта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании в рамках специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и  ремонт автомобильного  транспорта 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

 в разработке и осуществлении технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
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 свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности; 

 основные положения действующей нормативной 

документации; 

 основы организации деятельности предприятия и 

управление им; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

 1.3 Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

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

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 

1.2. 

Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 

1.3. 

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

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. 

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 команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1574 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1106 часов; 

курсовое проектирование – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 368 часов; 

учебной и производственной практики – 468 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 
 

Коды  

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

 разделов  

профессиональног

о модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю  

специальности), 
часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 01.01 

Устройство  

автомобилей 

513 342 204 

20 

171  72 132 

 

МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

593 396 238 197  108 192 

 Учебная и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности),  

468  288 

 Всего: 1574 738 442 20 368  180 288 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

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 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

 
342 

 

Введение. Классификация и 

общее устройство автомобилей 

Содержание: 4  

1. Классификация автомобилей. Общее устройство автомобилей. 1 

2. Требования к техническому составу и оборудованию автомобиля. 1 

РАЗДЕЛ  1. УСТРОЙСТВО 

АВТОМОБИЛЯ 

  
 

Тема 1.1 Общее  устройство и 

рабочий цикл автомобиля 

Содержание: 14 

 

 

1. Назначение и классификация двигателей. 1 

2. Механизмы и системы двигателя. 1 

3. Основные параметры двигателя: верхней мертвой точки, нижняя 

мертвая точка, ход поршня. 
2 

4. Преимущества и недостатки карбюраторного двигателя по сравнению 

с дизельным. 
2 

5. Рабочие процессы и циклы двигателя. 2 

Тема 1.2 Кривошипно-шатунного 

механизма 

Содержание: 14  

1. Основные понятия и классификация КШМ. 2 

2. Устройство неподвижных деталей КШМ. 2 

3. Устройство подвижных деталей КШМ.  

Практические занятия  8 

 

1. №1. Выполнение сборки поршень, шатун 

2. №2.  Выполнение установки поршневых колец на поршень 

3. №3.  Выполнение установки поршня в гильзу 

4. №4.  Выполнение установки вкладышей в нижнюю головку шатуна 
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Тема 1.3 Газораспределительный 

механизм 

Содержание: 18  

1. Назначение и типы газораспределительных механизмов. 2 

2. Фазы газораспределения их влияние на работу двигателя 2 

3. Устройство газораспределительных механизмов и сравнительная 

характеристика. 

2 

4. Устройство деталей газораспределительного механизма 2 

5.  Устройство клапанного узла 2 

 Практические занятия  12 

 

1. № 5. Устройство и работа  газораспределительных механизма с 

верхнем расположением рапредвала. 

2. № 6. Устройство и работа  газораспределительного механизма с 

нижнем расположением рапредвала. 

3. №7 Работа клапанного узла и фаз газораспределения 

4. №8 Работа распределительного вала при работе и порядка ГРМ 

5. №9 Смазка системы ГРМ и клапанного узла 

6. №10 Совмещение меток при работе фаз ГРМ 

Тема 1.4 Система охлаждения Содержание: 8  

1. Общее устройство системы охлаждения. 2 

2. Схема циркуляции жидкости. 2 

 Практические занятия  6 

 
1. № 11. Система охлаждения двигателей 

2. № 12 Система воздушного охлаждения двигателей 

3. №13 Система циркуляции охлаждения двигателя 

Система смазывания Содержание: 

16 

 

1. Назначение системы смазки. 2 

2. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. 2 

3. Конструкция и принцип работы смазочной системы.  

4. Влияние вентиляции картера двигателя на загрязнение окружающей 

среды. 
 

 Практические занятия  8  
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1. № 14 Система смазывания двигателя 

 

 

2.. № 15 Система подачи масла в двигатель  

3. №16 Разборка масляного насоса двигателя  

4. №17 Замена уплотнений масленой магистрали двигателя  

Система питания двигателей Содержание: 

10 

 

1. Назначение системы питания и их схемы   

2. Система питания дизелей и бензиновых двигателей  

3. Влияние смеси на экономичность и мощность двигателя.  

4. Октановое и цетановые числа.  

Система питания 

карбюраторного двигателя 

Содержание: 

10 

 

1. Устройство и системы карбюраторов любых моделей  

2. Требование к составу смеси на различных режимах работы двигателя  

3. Система пуска и холостого хода  

4. Устройство систем обогащения топлива  

5. Работа узлов системы подачи топлива и воздуха, горючей смеси.  

 Практические занятия  

10 

3 

1. № 18 Система питания карбюраторного двигателя  

2. №19  Система питания на обогащенной смеси карбюратора  

3. №20 Система питания на бедной смеси карбюратора  

4. № 21 Замена запорной иглы в карбюраторе  

5. №22 Замена запорной иглы в карбюраторе  

Система питания дизельного 

двигателя 

Содержание: 

18 

 

1. Система питания дизелей, устройство и принцип работы  

2. Устройство и работа прецизионных пар.  

3. Конструктивные особенности системы питания дизелей  

4. Устройство топливной аппаратуры BOSCH и принцип её действия.  

5. Устройство приборов подачи воздуха.  

6. Устройство и работа турбокомпрессора  

 Практические занятия  10  
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1. № 23 Работа приборов топливопитания дизелей  

2. № 24 Работа приборов системы Bosch  

3. № 25 Работа прецизионных элементов  

4. № 26 Работа приборов подачи воздуха  

5. №27 Работа турбокомпрессора  

Система питания двигателя 

газобаллонного автомобиля 

Содержание: 

6 

2 

1. Общее устройство и принцип работы газобаллонных установок для 

сжатых и сжиженных газов. 
 

2. Пуск и работа двигателя на газе.  

Общее устройство трансмиссии Содержание: 

4 

2 

1. Назначение трансмиссии и её типы.  

2. Агрегаты трансмиссии их назначение на автомобиле  

Сцепление Содержание: 

10 

 

1. Назначение сцепления, устройство однодискового сцепления  

2. Устройство двухдискового сцепления 2 

3. Устройство гидропневматического сцепления  

 Практические занятия  

6 

2 

1. № 28 Работа сцепления автомобиля 3 

2. №29 Работа однодискового сцепления  

3. №30 Работа двухдискового сцепления  

Коробка передач Содержание: 

14 

 

1. Назначение и типы коробок передач.   

2. Схема и принцип работы ступенчатой коробки передач.  

4. Устройство элементов привода и управления коробками  

5. Устройство коробки передач ZF-16S-151  

 Практические занятия  

8 

 

1. № 31 Работа коробки передач по диапазону  

2. № 32 Что такое передаточное число, работа механизма  

3. № 33 Работа электронной системы переключения передач  
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4. № 34 Работа коробки с синхроном и без синхрона   

Мосты автомобиля 

 

  

Содержание: 6  

1. Ведущий мост. Назначение и типы. 3  

2. Назначение и типы дифференциала. 3  

 Практические занятия: 4  

1. Назначение устройство ведущего моста. 2  

2. Выполнение регулировки дифференциала. 2  

Рама, кузов и кабина Содержание: 4 2 

1. Назначение и типы рам. 4  

Практическая работа: 4  

1 Изучение соединений агрегатов, механизмов, узлов с рамой, тягово-

сцепное устройство 
2  

2  Изучение устройства кабин и несущего кузова легковых 

автомобилей и автобусов. 
2  

Подвеска Содержание: 4  

1. Назначение и типы подвесок. 4 2 

Практические занятия : 6 3 

1 Изучение механизмов подвески 2  

2 Влияние подвески на безопасность движения. 2  

3 Сравнение зависимых и независимых подвесок 2  

Колеса и шины. Содержание: 4 2 

1. Назначение колес и шин, их типы. 4  

Практические занятия : 2  

1 Нормы давления воздуха в шинах и влияние состояния шин на 

безопасность движения. 
2  

РАЗДЕЛ 2 СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
  

Содержание: 8  
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Рулевое управление 

автомобилей. 

1. Назначение рулевого управления. 4 2 

2. Устройство и принцип действия рулевого механизма с 

гидроусилителем. 
4  

Практическое занятие: 4 3 

1 Влияние состояния рулевого управления  на безопасность движения. 2  

2 Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевого колеса. 2  

Тормозная система с 

гидроприводом. 

Содержание : 4  

1. Назначение и типы тормозных систем.   Стояночная тормозная 

система. 
4 2 

Практическое занятие: 4 2 

1 Изучение тормозных систем с гидроприводом 2  

2 Конструкция тормозных систем с гидроприводом. 2  

Тормозная система с 

пневмоприводом 

Содержание: 4  

1. Устройство и принцип действия приборов управления 

пневматических систем тормозных . 
4 2 

Практическое занятие: 4  

1 Конструкция тормозных систем с пневмоприводом. 2  

2 Устройство тормозного пневмопривода автомобилей КАМАЗ. 2  

РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 
  

Тема 3.1 Общие сведения о 

системе электроснабжения. 

Содержание: 4  

1. Классификация электрооборудования автомобиля. 
4 2 

Тема 3.2 Аккумуляторная 

батарея. 

Содержание: 8  

1. Назначение, типы и конструкция АКБ. 4 2 

2. Устройство, принцип действия свинцовых АКБ и их маркировка. 4  

Практические занятие: 4  

1 Обслуживание аккумуляторных батарей. 2  

2 Типы зарядных устройств. 2  



342 
 

 

Тема 3.3 Генераторные 

установки. 

Содержание: 8  

1. Общие сведения о генераторных установках. 4 2 

2. Устройство генераторов переменного тока с номинальным 

напряжением 14 В и 12 В. 
4  

Практические занятие: 4  

1 Назначение и типы современных регуляторов напряжения. 2  

2 Преимущества и недостатки генераторов переменного тока. 2  

Тема 3.4 Эксплуатация системы 

электроснабжения. 

Содержание: 4 2 

1. Операции технического обслуживания систем электроснабжения и 

рекомендации по их применению. 
4  

Тема 3.5 Электростартеры. Содержание: 4  

1. Назначение электропусковой системы. 2 2 

2. Механизмы привода стартера, требования предъявляемые к нему. 2  

Практические занятия: 4  

1 Изучение схемы соединений стартера 2  

2 Устройство стартеров и типы электродвигателей. 2  

Тема 3.6 Устройства для 

облегчения пуска холодного 

двигателя. 

Содержание : 4 2 

1. Типы устройств, применяемых при пуске холодного двигателя. 
4  

РАЗДЕЛ 4 СИСТЕМА 

ЗАЖИГАНИЯ 

 
  

Тема 4.1 Контактная система 

зажигания. 

Содержание: 4 2 

1. Назначение системы зажигания и основные требования, 

предъявляемые к ней. 
4  

Практическая работа: 2  

1 Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания 

и принцип её работы. 
1  

2 Защита транзистора от напряжения, силы тока и температуры. 1  

Содержание: 4 2 
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Тема 4.2 Электронные системы 

зажигания. 

1. Устройство и работа бесконтактной системы зажигания с 

нерегулируемым временем накопления энергии, её недостатки. 
4  

Практическая работа: 2  

1. Устройство и работа системы зажигания с регулируемым временен 

накопления энергии. 
1  

2. Микропроцессорная система зажигания. 1  

Тема 4.3 Устройство и 

характеристика приборов. 

Содержание: 4 2 

1 Устройство приборов системы зажигания 4  

Практическая работа: 2  

1 Влияние момента воспламенения рабочей смеси на работу двигателя 1  

2 Изучение характеристики приборов 1  

Тема 4.4 Эксплуатация системы 

зажигания 

Содержание: 4 2 

1 Операции технического обслуживания приборов системы зажигания 

и рекомендации по их выполнению 
4  

Практическая работа: 2  

1 Проверка технического состояния, испытание и регулировка 

приборов системы зажигания. 
1  

2 Оборудование, применяемое при диагностики систем зажигания. 1  

Тема 4.5 Контрольно-

измерительные приборы. 

Система освещения и световой 

сигнализации 

Содержание: 4  

1 Контрольно-измерительные приборы и их применение 4  

Практическая работа: 2  

1 Характеристики контрольно-измерительных приборов 2  

Тема 4.6 Система освещения 

световой и звуковой 

сигнализации 

Содержание: 4  

1 Общие сведения о приборах освещения. Требования к приборам 

освещения. 
4 2 

Практическая работа: 2  

1 Поверка технического состояния приборов осветительной системы и 

световой сигнализации 
2  

Содержание: 4  
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Эксплуатация светотехнических 

приборов» 

 

1 Основные факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики 

светотехнических приборов. 
4  

Практическая работа: 2  

1 Операции технического обслуживания и применяемое оборудование. 1  

2 Основные отказы и неисправности системы освещения и световой 

сигнализации и их поиск. 
1  

Информационно-измерительная 

система 

Содержание: 

 
2  

1 Назначение контрольно-измерительных приборов, требования, 

предъявляемые к ним, классификация. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Принцип действия указывающих приборов. 1  

2 Принцип действия сигнализирующих приборов. 1  

Электропривод 

вспомогательного 

оборудования. Коммутационная 

и защитная аппаратура 

Содержание: 2  

1 Приводные электродвигатели для стеклоочистителя, отопителя, 

вентилятора 
2  

Практическая работа: 2  

1 Техническое обслуживание электропривода. 1  

2 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла. 

Электростеклоподъемники дверей. Схема блокировки замков дверей. 
1  

Схемы электрооборудования 

современных автомобилей 

Содержание: 4  

1 Правила включения источников и потребителей электрической 

энергии. 
4  

Практическая работа: 2  

1 Принцип построения схем электрооборудования. 1  

2 Принципиальная схема соединений. 1  



345 
 

 

РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНЫ 

ТЕОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

  

Основы технической 

термодинамики 

Содержание: 

 
2  

1 Основные свойства газов 2  

Практическая работа: 2  

1 Первый закон термодинамики 1  

2 Второй закон термодинамики 1  

Теоретические циклы 

двигателя 

Содержание: 2  

1 Термический КПД циклов и его зависимость от различных факторов. 2  

Практическая работа: 2  

1 Графическое изображение в Р-V координатах и анализ. 1  

2 Принятые допущения. 1  

Действительные циклы 

двигателя 

Содержание: 2  

1 Основные понятия. Процесс впуска, сжатия, сгорания, выпуска 2  

Практическая работа: 2  

1 Расчет процессов впуска, сжатия 1  

2 Расчет процессов сгорания, выпуска 1  

Мощностные и экономические 

показатели 

Содержание: 2  

1 Индикаторные параметры двигателя 2  

Практическая работа: 2  

1 Способы повышения мощности двигателя. 1  

2 Факторы, влияющие на расход топлива. 1  

Тепловой баланс Содержание: 2  

1 Тепловой баланс и его аналитическое выражение. 2  

Практическая работа: 2  

1 Анализ уровня теплового баланса. 1  

2 Влияние на тепловой баланс частоты вращения и нагрузки двигателя 1  
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Гидродинамика Содержание: 2  

1 Физические свойства жидкостей. 2  

Практическая работа: 2  

1 Расход жидкости. 1  

2 Виды движения жидкости 1  

Карбюраторы и карбюрация Содержание: 2  

1 Требования, предъявляемые к карбюратору. 2  

Практическая работа: 2  

1 Истечение топлива из жиклера. 1  

2 Типы и схемы главных дозирующих систем и вспомогательных 

устройств, их назначение. 
1  

Смесеобразование в дизелях Содержание: 

 
2  

1 Классификация камер сгорания и способы смесеобразования. 2  

Практическая работа: 2  

1 Процесс смесеобразования в камерах сгорания 1  

2 Способы смесеобразования 1  

Характеристики двигателей Содержание: 

 
2  

1 Виды характеристик: холостого хода, скоростная, нагрузочная, 

регулировочные. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Изучение холостого хода при помощи иллюстраций 1  

2 Изучение нагрузочных характеристик двигателя при помощи 

иллюстраций 
1  

Испытание двигателей Содержание: 2  

1 Назначение и виды 2  

Практическая работа: 2  

1 Приборы испытательной лаборатории 1  
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2 Нагрузочные характеристики 1  

Кинематика КШМ Содержание: 

 
2  

1 Типы и схема механизмов. 2  

Практическая работа: 2  

1 Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе. 1  

2 Расчет кинематических параметров. 1  

Динамика КШМ Содержание: 

 
2  

1 Приведение масс деталей КШМ. 2  

Практическая работа: 2  

1 Порядок работы двигателя., его зависимость от схемы коленчатого 

вала, числа цилиндров. 
1  

2 Динамический расчет 1  

Уравновешивание двигателей Содержание: 2  

1 Общие сведения. Уравновешивание рядных двигателей 2  

Практическая работа: 2  

1 Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. 1  

2 Понятие о крутильных колебаниях коленчатого вала. 1  

РАЗДЕЛ 6 ТЕОРИЯ И 

КОНСТРУКЦИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

  

  

Эксплуатационные свойства 

автомобилей 

Содержание: 

 
2  

1 Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. 2  

Практическая работа: 2  

1 Система показателей и измерителей эксплуатационных свойств. 1  

2 Эксплуатационные свойства базовых автомобилей. 1  

Содержание: 2  
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Силы, действующие на 

автомобиль при его движении 

1 Общие сведения 2  

Практическая работа: 2  

1 Схема сил, действующих на автомобиль в общем случае движения. 1  

2 Силы сопротивления движению 1  

Тяговая динамичность 

автомобиля 

Содержание : 2  

1 Силовой и мощностной баланс автомобиля 2  

Практическая работа: 2  

1 Динамическая характеристика и номограмма нагрузок. 1  

2 График интенсивности разгона. 1  

Тяговые испытания автомобиля Содержание : 2  

1 Цель испытаний. Виды и методы испытаний. 2  

Практическая работа: 2  

1 Аппаратура и стенды для испытания автомобилей. 1  

2 Определение силы тяги, скорости, ускорения, замедления. 1  

Тормозная динамичность 

автомобиля 

Содержание : 2  

1 Безопасность движения и тормозной момент. 2  

Практическая работа: 2  

1 Уравнение движения автомобиля при торможении 1  

2 Измерители тормозной динамичности 1  

Топливная экономичность 

автомобиля 

Содержание: 

 
2  

1 Значение топливной экономичности автомобиля для автохозяйства 2  

Практическая работа: 2  

1 Топливно-экономическая характеристика автомобиля. 1  

2 Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на расход 

топлива. 
1  

Устойчивость автомобиля Содержание: 2  

1 Показатели устойчивости 2  

Практическая работа: 2  
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1 Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на 

поперечную устойчивость 
1  

2 Продольная устойчивость автомобиля 1  

Управляемость автомобиля Содержание: 2  

1 Критическая скорость по условиям управляемости. Увод колеса 2  

Практическая работа: 2  

1 Поворачиваемость автомобиля 1  

2 Колебание управляемых колес. Стабилизация управляемых колес 1  

Проходимость автомобиля и 

плавность хода автомобиля 

Содержание: 2  

1 Понятие о проходимости автомобиля и его геометрические 

показатели. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Основные способы увеличения проходимости автомобиля. 1  

2 Влияние колебаний и основные требования в отношении 

комфортабельности современных автомобилей. 
1  

Типы трансмиссий Содержание: 2  

1 Назначение и классификация трансмиссий. 2  

Практическая работа: 2  

1 Конструкция бесступенчатых трансмиссий 1  

2 Преимущества и недостатки трансмиссий. 1  

Конструкция трансмиссий Содержание: 2  

1 Обзор конструктивных решений агрегатов трансмиссии. 2  

Практическая работа: 2  

1 Конструктивные и технологические решения, повышающие 

надежность и долговечность. 
1  

2 Выбор и обсуждение конструктивных решений 1  

Конструкция ходовой части Содержание: 

 
2  

1 Обзор конструктивных решений по ходовой части автомобилей. 2  
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Практическая работа: 2  

1 Конструктивные и технологические решения, обеспечивающие 

повышение надежности и долговечности 
1  

2 Конструкция подвески автомобиля. 1  

Конструкция кузовов и кабин Содержание: 2  

1 Обзор конструктивных решений по кузовам и кабинам. 2  

Практическая работа: 2  

1 Конструктивные и технологические решения, обеспечивающие 

повышение надежности и долговечности. 
1  

2 Обсуждение конструктивных особенностей 1  

Конструкция механизмов 

управления 

Содержание: 

 
2  

1 Обзор конструктивных решений по рулевому управлению и 

тормозным системам. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Конструктивные и технологические решения, обеспечивающие 

повышение надежности и долговечности. 
1  

2 Обсуждение конструктивных особенностей 1  

Конструкция автомобилей-

самосвалов 

Содержание: 

 
2  

1 Назначение и классификация специализированного подвижного 

состава. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Назначение автомобилей-самосвалов, их технические 

характеристики. 
1  

2 Конструкция механизма подъема платформы с гидроприводом. 1  

Конструкция автомобилей-

цистерн 

Содержание: 

 
2  

1 Назначение автомобилей-цистерн, их технические характеристики. 2  
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Практическая работа: 2  

1 Конструкция цистерн для перевозки жидкостей. 1  

2 Конструкция цистерн для перевозки сыпучих продуктов. 1  

Конструкция автомобилей-

рефрижераторов 

Содержание: 

 
2  

1 Назначение автомобилей-рефрижераторов и их технические 

характеристики. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Конструкция автомобилей-фургонов. 1  

2 Способы охлаждения кузова. 1  

Автомобильные поезда Содержание: 

 
2  

1 Назначение и классификация автопоездов и прицепного состава, 

технические характеристики. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Экономическая эффективность эксплуатации автопоездов. 1  

2 Конструкция прицепов и полуприцепов. 1  

Перспективы развития 

конструкций автомобилей 

Содержание: 

 
2  

1 Перспективный типаж автомобилей отечественного производства и 

повышение экономической эффективности их эксплуатации. 
2  

Практическая работа: 2  

1 Развитие автомобилестроение в РФ и РТ. 1  

2 Тенденции развития мирового автомобилестроение. 1  

РАЗДЕЛ 7 АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

  

Т13 П14  

Введение. Общие сведения об 

автомобильных  топливах 

Содержание: 

 
2  
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1 Понятие о химотологии. 2  

Практическая работа: 1  

1 Способы получения автомобильных топлив из нефти. 1  

Свойства и показатели 

автомобильных  бензинов 

Содержание : 2  

1 Назначение автомобильных бензинов. 2  

Практическая работа: 2  

1 Марки бензинов и их применение. 1  

2 Свойства, влияющие на процесс сгорания. 1  

Автомобильные дизельные 

топлива 

Содержание : 2  

1 Автомобильные дизельные топлива 2  

Практическая работа: 1  

1 Определение качества дизельного топлива 1  

Альтернативные    топлива Содержание: 

 
2  

1 Классификация альтернативных топлив. 2  

Практическая работа: 1  

1 Сжиженные нефтяные газы. 1  

Общие сведения об 

автомобильных смазочных 

материалах 

Содержание: 

 
2  

1 Назначение смазочных материалов. 2  

Практическая работа: 1  

1 Классификация масел по назначению. 1  

Масла для двигателей Содержание: 4  

1 Условия работы масла в двигателе 4  

Практическая работа: 1  

1 Марки моторных масел и их применение. 1  

Трансмиссионные и 

гидравлические масла 

Содержание: 2  

1 Классификация трансмиссионных масел 2  

Практическая работа: 1  
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1 Марки трансмиссионных масел и их применение. 1  

Автомобильные пластичные 

смазки 

Содержание: 2  

1 Назначение, состав и получение пластичных смазок. 2  

Практическая работа: 1  

1 Определение качества пластичной смазки 1  

Жидкости для системы 

охлаждения 

Содержание: 4  

1 Назначение жидкостей для системы охлаждения 4  

Практическая работа: 1  

1 Определение качества антифриза 1  

Жидкости для гидравлических 

систем 

Содержание: 2  

1 Амортизаторные жидкости. 2  

Практическая работа: 1  

1 Промывочные и очистительные жидкости. 1  

Управление расходом топливно-

смазочных материалов 

Содержание: 

 
2  

1 Основные элементы управления расхода топлива и смазочных 

материалов. 
2  

Практическая работа: 1  

1 Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных 

материалов. 
1  

Экономия топлива и смазочных 

материалов 

Содержание: 

 
2  

1 Экономия топлива при эксплуатации автомобилей 2  

Практическая работа: 1  

1 Экономия моторных масел. 1  

Качество топлива и смазочных 

материалов 

Содержание: 

 
2  

 1 Влияние качества топлив и масел на их расход 2  

 Практическая работа: 1  
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 1 Повторное использование отработавших масел. 1  

Самостоятельная работа при изучении МДК 1: 

Решение задач по темам: 4.2, 4.3, 4.5-4.10. 

Аналитическая работа по теме 4.1, 2.3. 

Подготовка докладов и сообщений по темам: Введение, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12, 5.2, 5.4, 5.6, 5.9. 

Составление таблиц по темам 1.1. 

Составление конспектов по темам: 1.2, 1.4, 1.8, 1.15, 1.19, 2.5, 3.7. 

Выполнение графической работы по темам: 1.7, 1.22. 

Подготовка презентаций по темам: 1.23, 2.12. 

Ознакомление с нормативными документами по темам: 2.2. 

Выполнение расчетов по темам: 3.3, 3.12. 

171 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Развитие автомобильной промышленности в Республике Татарстан и России. 

2. Технические характеристики двигателей. 

3. Подвеска силового агрегата. 

4. Преимущества и недостатки различных схем ГРМ. 

5. Устройство и работа предпусковго подогревателя. 

6. Схемы карбюраторов ДААЗ-2107 «Озон», ДААЗ-2108 «Солекс». 

7. Топливная аппаратура двигателя КАМАЗ. 

8. Топливная аппаратура ЯЗТА. 

9. Газобаллонная аппаратура легкового автомобиля. 

10. Пневмогидроусилитель сцепления автомобиля КАМАЗ. 

11. Коробки передач для автомобилей семейства КАМАЗ. 

12. Устройство ступенчатых коробок передач. 

13. Устройство переднего ведущего моста автомобиля КАМАЗ-43101. 

14. Системы регулирования давления воздуха в шинах. 

15. Тормозные системы легковых автомобилей. 

16. Устройство и принцип действия приборов тормозного пневмопривода. 

17. Транспортировка аккумуляторных батарей. 

18. Хранение  аккумуляторных батарей. 

19. Основные данные генераторов отечественного и зарубежного производства. 
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20. Система стоп-старта. 

21. Крепление стартеров на двигателях и защита их. 

22. Противотуманные фары и фанари. 

23. Опознавательные знаки, световозвращатели. 

24. Приборы внутреннего освещения и сигнализации. 

25. Расчет параметров рабочего тела. 

26. Типы и схемы главных дозирующих систем и вспомогательных устройств, их назначение, 

предъявляемые требования, характеристики и работа. 

27. Конструкция подвески автомобиля. 

28. Специализированные автомобили. 

29. Свойства и показатели автомобильных бензинов. 

30. Альтернативные топлива. 

31. Масла для двигателей. 

32. Современные жидкости для системы охлаждения. 

Учебная практика 

Виды работ 

 выполнение основных операций слесарных работ; 

 выполнение основных операций на металлорежущих станках; 

 получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных, 

сварочных работ (закрепление заготовки в патроне; обработка наружных и внутренних  цилиндрических 

поверхностей; нарезание наружной  и внутренней резьбы резания; обработка поверхностей; правка, 

рихтовка, гибка, рубка, резка, опиливание металла; сверление сквозных отверстий; зенкование и 

зенкерование; заклепочные соединения, склеивание деталей); 

 выполнение основных демонтажно-монтажных работ (разборка и сборка системы питания; 

разборка и сборка приборов электрооборудования; разборка и сборка сцепления и карданной передач; 

разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки; разборка и сборка заднего и среднего мостов; 

разборка и сборка переднего моста; разборка и сборка рулевого механизма и привода; разборка и сборка 

тормозной системы). 

72  

 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

376  
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РАЗДЕЛ 1 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

242  

Тема 1.1 «Система 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта» 

Содержание: 20  

1 Планово-предупредительная система технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
10 2 

2 Основные понятия качества и надежности автомобиля 4 2 

3 Закономерности изменения технического состояния автомобилей 4 2-3 

4 Положение о техническом обслуживании и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта 
4 2 

5 Основы диагностирования технического состояния автомобилей 4 2 

Тема 1.2 «Технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент 

для технического 

обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей» 

Содержание: 32  

1 Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте 

4 
2 

2 Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ 4 2-3 

3 Классификация технологического оборудования 4 2-3 

4 Общее устройство и характеристика для механизации 4 2 

5 Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 4 2 

6 Оборудование для смазочно-заправочных работ 4 2 

7 Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных работ 4  

8 Диагностическое оборудование 4  

Тема 1.3 «Технология 

технического обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей» 

Содержание: 110  

1 Ежедневное техническое обслуживание автомобилей 2 2 

2 Технология мойки сушки применение синтетических моющих средств  4 2 

3 Диагностирование автомобиля в целом, прослушивание двигателя и его 

параметров 
2 2 

4 Диагностические параметры двигателей, мощность двигателя 4 2 

5 Использование диагностического оборудования. Техника безопасности. 

Охрана окружающей среды. 
2  

6 Содержание вредных веществ в отработавших газах. 2  

7 Техническое обслуживание и текущий ремонт КШМ 2 2 

8 Технология диагностирования КШМ по величине компрессии 4  

9 Основные работы выполняемые при текущем ремонте двигателя 2  
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10 ТР ГРМ 2  

11 Отказы и неисправности ГРМ 2  

12 Технология диагностирования ГРМ по утечке воздуха 4  

13 Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ 2  

14 ТО и ремонт системы охлаждения и смазочной системы 4  

15 Работы по ТО системы охлаждения и смазки ДВС 4  

16 Работы по ТР системы охлаждения и системы смазки 2  

17 Система питания и ремонт карбюраторных двигателей 4  

18 Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей 2  

19 ТО и ремонт системы питания дизельных двигателей 4  

20 Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей 2  

21 Проверка герметичности соединения топливопровода 4  

22 ТО и ремонт ТНВД 2  

23 Проверка и регулировка топливных форсунок 4  

24 Проверка технического состояния форсунок на двигателе 2  

25 Проверка и установка насоса высокого давления на двигателе 2  

26 ТО и ремонт системы питания двигателей работающих на газовом 

топливе 
2  

27 Технология регулировки газовых редукторов 4  

28 Техника безопасности противоугонная защита 2  

29 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 4  

30 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 2  

31 Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных шин 2  

32 Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления 2  

33 Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозных систем 4  

34 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и 

платформ 
2  

35 Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной 

диагностики 
2  

36 Диагностирование автомобилей с автоматической коробкой 

переменных передач 
4  

37 Хранение подвижного состава автомобильного транспорта 2  

38 Хранение автомобилей в условиях консервации 2  
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39 Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат 

материальных и топливно-энергетических ресурсов 
2  

40 Виды складов. 4  

Лабораторные и практические работы: 38 3 

1 №1 Диагностика параметров двигателя 2 3 

2 №2 Общая диагностика автомобиля 2 2 

3 №3 Диагностика мультимарочным сканером 2 3 

4 №4 ТО и ТР КШМ 2 2 

5 №5 Замена поршневых колец 1  

6 №6 Замена вкладышей шатунов 1  

7 №7 Обслуживание и ремонт ГРМ 2  

8 №8 Технология регулировки тепловых зазоров 2  

9 №9 Система питания карбюратора 1  

10 №10 Стендовая проверка расхода топлива 1  

11 №11 Работы по ТР приборов систем питания 1  

12 №12 Регулировка форсунок и ТНВД на стенде 2  

13 Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления 2  

14 Техническое обслуживание и текущий ремонт коробки передач 1  

15 ТО и ТР ведущих мостов 2  

16 Регулировка развала и схождения передних колес 1  

17 Балансировка колес 2  

18 Техническое обслуживание и ремонт  тормозной системы  1  

19 Способы хранения автомобилей. 2  

20 Особенности хранения на открытых площадках в холодное время года. 1  

21 Причины затруднения пуска двигателя. 2  

22 Консервация автомобилей. 2  

23 Работы, выполняемые при постановке и снятии с консервации. 2  

24 Хранение агрегатов и запасных частей. 1  

Тема 1.4 «Организация 

хранения и учета подвижного 

состава и производственных 

запасов» 

Содержание: 16  

1 Хранение в закрытых, отапливаемых помещениях. 4  

2 Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей в них. 4  

3  Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей 

среды. 
4  
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4 Организация хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых 

материалов и других технических материалов. 
4  

Практические занятия и работы: 16  

1 Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении 

автомобиля на открытых стоянках. 
2  

2 Хранение автомобилей на открытых площадках. 1  

3 Методы и средства индивидуального предпускового подогрева. 2  

4 Оборудование площадок для хранения автомобилей с различными 

способами подогрева и разогрева, общее устройство применяемых 

установок и приспособлений. 

4  

5 Мероприятия по экономии, сокращению и ликвидации потерь при 

хранении. 
2  

6 Методика расчета площадей складских помещений. 2  

7 Документооборот складского хозяйства, его формы. 2  

8 Техника безопасности и пожарная безопасность в складских 

помещениях. 
1  

Тема 1.5 «Организация и 

управление производством 

технического обслуживания и 

текущего ремонта» 

Содержание: 16  

1 Классификация автотранспортных предприятий 4  

2 Общая характеристика технологического процесса технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава 
4  

3 Организация труда ремонтных рабочих 4  

4 Организация технического обслуживания автомобилей 4  

Практические занятия и работы: 24  

1 Классификация предприятий по роду выполняемых работ и 

обслуживанию подвижного состава 
2  

2 Классификация предприятий по целевому назначению 2  

3 Классификация предприятий по характеру производственно-

хозяйственной деятельности и подчиненности 
2  

4 Классификация предприятий по  производственно-технической базе для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 
2  

5 Схема технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в АТП. 
2  

6 Прием и выпуск автомобилей. 2  
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7 Последовательность технических воздействий на автомобиль в 

зависимости от его технического состояния. 
2  

8 Преимущества и недостатки различных методов и форм организации 

труда ремонтных рабочих. 
2  

9 Место и время выполнения ТО-1 и ТО-2. 2  

10 Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2. 2  

11 Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и 

участковые (цеховые) работы. 
2  

12 Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего 

ремонта. 
2  

Тема 1.6 «Автоматизированные 

системы управления в 

организации технического 

обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей» 

 Содержание: 16  

1 Формы и методы организации и управления производством 4  

2 Структура технической службы 4  

3 Комплексные участки подготовки производства 4  

4 Автоматизированное рабочее место работников технической службы 

автотранспортного предприятия 
4  

Практические занятия и работы: 30  

1 Существующие методы организации производства и их краткая 

характеристика. 
2  

2 Централизованное управление производством (ЦУП) технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 
2  

3 Общая характеристика ЦУП. 2  

4 Основные производственные комплексы, организуемые при ЦУП 2  

5 Комплекс по диагностике автомобилей, агрегатов и узлов, проведению 

ТО и сопутствующего ремонта 
2  

6 Обеспечение комплексов технического обслуживания и текущего 

ремонта запасными частями и материалами 
2  

7 Организация доставки на рабочие места запасных частей, узлов и 

агрегатов. 
2  

8 Организация работы транспортного участка, промежуточного склада, 

моечного участка. 
2  

9 Организации автоматизированного диспетчерского управления, о 

компьютерных сетях. 
2  

10 Автоматизированное рабочее место диспетчера 2  
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11 Автоматизированное рабочее место мастера участка 2  

12 Автоматизированное рабочее место заведующего материальным 

складом 
2  

13 Отдел технического контроля (ОТК) 2  

14 Передовой опыт практической работы по организации ЦУП в 

автотранспортных предприятиях. 
2  

15 Обеспечения уровня неснижаемого запаса оборотных агрегатов, узлов, 

деталей и материалов. 
2  

Тема 1.7 «Основы 

проектирования 

производственных участков 

автотранспортных 

предприятий» 

Содержание: 32  

1 Производственная программа по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту подвижного состава и ее количественное выражение 
4  

2 Методы организации производства 4  

3 Технологическое оборудование 4  

4 Генеральный план предприятия 4  

5 Площади производственных отделений (цехов), участков и методы 

определения их размеров 

4 
 

6 Общие сведения о нормах технологического проектирования АТП 4  

7 Рабочие чертежи технологической части проекта 4  

8 Технологические карты 4  

Практические занятия и работы: 16  

1 Расчет производственной программы по количеству технических 

обслуживаний, текущих ремонтов и по трудовым затратам. 
2  

2 Годовой объем основного и вспомогательного производства. 1  

3 Выбор метода организации производства и его обоснование. 2  

4 Зоны, отделения (цеха), участки, поточные линии, посты технического 

обслуживания. 
1  

5 Выбор технологического оборудования в зависимости от 

характеристики и условий работы проектируемого объекта с 

обоснованием его выбора. 

2  

6 Определение производственных   площадей 1  

7 Основные технологические, санитарные и противопожарные 

требования. 
1  

8 Требования охраны окружающей среды. 1  
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9 Определение площадей складских, бытовых, административных и 

подсобных помещений. 
1  

10 Определение складских запасов. 1  

11 Назначение и виды технологических карт. 1  

12 Постовые карты. Содержание карт и их оформление 2  

РАЗДЕЛ 2. «РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЕЙ» 

 
134  

Тема 2.1 Основы 

авторемонтного производства 

Содержание: 8  

1 Общие положения по ремонту автомобилей 4  

2 Основы технологии и организации капитального ремонта автомобилей 4  

Практические занятия и работы: 8  

1 Значение и задачи ремонта подвижного состава автотранспорта. 2  

2 Структура технологического процесса капитального ремонта 

автомобилей и общая характеристика его элементов. 
2  

3 Система ремонта, ее методы, виды и способы. 2  

4 Основы организации производственных процессов. 2  

Тема 2.2 «Технология 

капитального ремонта» 

Содержание: 12  

1 Прием автомобилей и агрегатов в ремонт, наружная мойка и их разборка 4  

2 Мойка и очистка деталей 4  

3 Дефектация и сортировка деталей 4  

Практические занятия и работы: 24  

1 Техническая документация на прием автомобилей в ремонт. 1  

2 Способы организации разборочных работ 1  

3 Способы наружной мойки, оборудование и материалы. 1  

4 Характерные  дефекты деталей, содержание технических условий на 

дефекацию деталей. 
1  

5 Основные технические требования к автомобилям и агрегатам, 

сдаваемым в капитальный ремонт. 
1  

6 Дефектация блока цилиндров 2  

7 Дефектация  коленчатого вала 2  

8 Дефектация распределительного вала 2  

9 Дефектация  шатуна 2  

10 Дефектация  шлицевых валов 2  

11 Комплектование деталей 2  
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12 Проверка качества поршневых колец и комплектование их по поршням 

и цилиндрам 
2  

13 Сборка и испытание деталей 2  

14 Общая сборка, испытание и сдача автомобилей из ремонта 2  

15 Технологический процесс и технические условия на сборку узлов и 

агрегатов. 
1  

Тема.2.3 «Способы 

восстановления деталей» 

Содержание: 44  

1 Классификация способов восстановления деталей 4  

2 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой 4  

3 Восстановление деталей давлением 4  

4 Восстановление деталей сваркой и наплавкой 4  

5 Восстановление деталей напылением 4  

6 Восстановление деталей пайкой 4  

7 Восстановление деталей гальваническими покрытиями 4  

8 Автоматизация процесса нанесения гальванических покрытий 4  

9 Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве 4  

10 Восстановление деталей с применением синтетических материалов 4  

11 Синтетические клеи 4  

Практические занятия и работы: 24  

1 Классификация способов восстановления деталей и их краткая 

характеристика. 
2  

2 Виды слесарно-механической обработки. 2  

3 Сущность и технология восстановления деталей обработкой под 

ремонтные размеры. 
2  

4 Организация рабочих мест и правила техники безопасности. 2  

5 Способы восстановления механических свойств материала деталей. 2  

6 Технологический процесс восстановления деталей сваркой и наплавкой. 2  

7 Область применения пайки при ремонте автомобилей. 2  

8 Оборудование для нанесения покрытий. 2  

9 Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий. 2  

10 Синтетические материалы, применяемые для восстановления деталей. 2  

11 Область применения синтетических клеев. 2  

12 Технология применения синтетических клеев. 2  
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Тема 2.4 «Технология 

восстановления деталей, 

ремонта узлов и приборов» 

Содержание: 40  

1 Общие положения технологии восстановления и ремонта 4  

2 Проектирование технологических процессов ремонта 4  

3 Ремонт деталей класс «корпусные» и «круглые стержни с фасонной 

поверхностью 
2  

4 Восстановление деталей КШМ 2  

5 Восстановление деталей ГРМ 4  

6 Ремонт узлов и приборов систем охлаждения, смазывания и питания 4  

7 Ремонт приборов электрооборудования 4  

8 Ремонт деталей трансмиссии 2  

9 Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления 4  

10 Ремонт автомобильных шин 4  

11 Ремонт кузовов и кабин 2  

12 Управление качеством ремонта 4  

Практические занятия и работы: 24  

1 Классификация автомобильных деталей. 2  

2 Стадии разработки и виды технологической документации. 2  

3 Последовательность проектирования технологических процессов 

сборки. 
2  

4 Схемы технологического процесса сборки. 2  

5 Растачивание цилиндров двигателя 2  

6 Хонингование цилиндров двигателя 2  

7 Технические требования к восстановленным деталям. 2  

8 Ремонт клапанного узла 2  

9 Дефекты приборов электрооборудования. 2  

10 Технология ремонта металлических деталей кузовов, кабин, оперения. 2  

11 Способы устранения дефектов. 2  

12 Факторы, влияющие на качество ремонта. 2  

Тема 2.5 «Основы 

конструирования 

технологической оснастки» 

Содержание: 4  

1 Классификация приспособлений. Основные узлы и детали 2  

2 Методика конструирования технологической оснастки. Приводы 2  

Тема 2.6 «Техническое 

нормирование труда на 

Содержание: 6  

1 Методы технического нормирования 1  
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автотранспортных 

предприятиях» 

2 Организационно-технические условия при нормировании станочных 

работ 
1  

3 Конструкция станков и приемы выполнения операций 1  

4 Техническое нормирование ремонтных работ 1  

5 Нормирование слесарных и разборочно-сборочных работ 1  

6 Особенности нормирования 1  

Практические занятия и работы: 18  

1 Методы изучения затрат рабочего времени. 2  

2 Состав технически обоснованной нормы времени. 2  

3 Последовательность нормирования станочных работ. 2  

4 Нормирование слесарных и разборочно-сборочных работ. 2  

5 Расчет технических норм времени на токарные работы 2  

6 Расчет технических норм времени на  сверлильные работы 2  

7 Расчет технических норм времени на  фрезерные работы 2  

8 Расчет технических норм времени на шлифовальные работы 2  

9 Расчет технических норм времени на  ремонтные работы 2  

Тема 2.7 Основы 

проектирования 

производственных участков 

авторемонтных предприятий 

Содержание: 20  

1 Этапы проектирования АРП. 4  

2 Технологический расчет основных цехов и участков 2  

3 Размещение производства и оборудования 4  

4 Проектирование участков 1 класса авторемонтных предприятий 2  

5 Проектирование участков 2 класса авторемонтных предприятий 4  

6 Проектирование участков 3 класса авторемонтных предприятий 4  

Практические занятия и работы: 16  

1 Производственная структура предприятия. 2  

2 Основные направления развития авторемонтного производства. 2  

3 Основные расчеты при проектировании. 2  

4 Планировка участков. 4  

5 Основные строительные требования 2  

6 Условные обозначения элементов на чертежах. 2  

7 Нормы размещения технологического оборудовании на 

производственных участка. 
2  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 40  
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Примерная тематика курсовых проектов 
1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой 

технологии и организации работ на одном из постов. 

2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии 

и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 

3. Технологический расчет  комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и 

организации работы на одном из рабочих мест. 

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и 

организации работы на одном из рабочих мест. 

5. Технологический процесс ремонта деталей. 

6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

7. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 

  

Самостоятельная работа при изучении темы 2 МДК 2. 

Составление плана и тезисов ответа по темам 1-7. 

Решение ситуационных производственных задач по темам 16-19. 

Выполнение чертежей, схем по темам 8-10. 

Выполнение графической работы по темам 11 -15. 

Ознакомление с нормативными документами по теме 20-21 

Подготовка сообщений к выступлениям по темам с 22-28. 

197  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Правила техники безопасности при выполнении ежедневного обслуживания автомобилей. 

2. Технические характеристики моечных установок. 

3. Магнитно-порошковый, электромагнитный, ультразвуковой методы контроля. 

4. Диагностика составных частей двигателя. 

5. Режимы испытания агрегатов базовых автомобилей. 

6. Правка коленчатого вала: холодная и наклепом. 

7. Нормирование работ: жестяницких, паяльных и лудильных, обработкой металлов давлением 

газотермического напыления. 

8. Составить таблицу материалов порошков и проволоки с область их применения  

9. Схема классификации припоев по температуре плавления. 

10. Схемы выполнения дефектов 

11. Установка для струйного хромирования. 

12. Установка для анодно-струйного осаждения металлов. 

13. Установка для приточного осаждения металлов. 
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14. Установка для процесса электронатирания. 

15. Разработка технологического процесса восстановления детали. 

16. Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов.. 

17. Технические характеристики станков  

18. Восстановительные участки на ОАО «КамАЗ-Дизель». 

19. Расчет зажимного усилия. 

20. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 

21. Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов управления в соответствии с 

ГОСТом 

22. Технология сборки на предприятиях ОАО КамАЗ. 

23. Проектирование участка. 

24. Технология ремонта кузовов в автотранспортных мастерских города Набережные Челны. 

25. Мероприятия по снижению интенсивности изменения технического состояния автомобиля. 

26. Перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

27. Развитие авторемонтных предприятий в Республики Татарстан и в городе Набережные Челны. 

28. Способы хранения автомобилей. 

Учебная практика 
Виды работ: 

 ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, 

применяемыми при работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

 выполнение работ по  основным  операциями по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

 проектирование  зон, участков технического обслуживания; 

 участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

 оформление технологической документации. 

108 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

1. Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и 

участка ЕО (пост диагностики; диагностирование КШМ и ГРМ; трансмиссии; рулевого управления, 

тормозной  системы.) 

2. Работа на рабочих местах на посту ТО-1 (оснащение поста ТО-1;контрольно-диагностические 

работы при ТО-1;регулировочные и крепежные работы; электротехнические работы при ТО-1) 

288 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

3. Работа на рабочих местах на посту ТО-2 (оснащение поста ТО-2; оформление документации; 

сопутствующий  ремонт; контрольно-диагностические работы при ТО-2; смазочно-очистительные работы; 

замена неисправных узлов и механизмов) 

4. Работа на посту текущего ремонта (оборудование рабочих мест; введение технической 

документации;  составление заявок на запасные   части и материалы, их учет и  получение; разборка, мойка, 

очистка и контроль деталей; ТР двигателя; ТР системы охлаждения и системы смазки; ТР 

электрооборудования; ТР агрегатов трансмиссии) 

5. Работа на участках производственных отделений (перечень и назначение отделений, их связь с 

постами ТО и ТР, ТБ; участок мойки – очистки автомобиля и агрегатов; разборочно-сборочный участок; 

организация рабочих мест и ТБ при выполнении разборочных работ; слесарно-механический участок 

восстановление деталей; участок восстановления основных и базовых деталей; сварочно-наплавочный 

участок; кузнечный участок; термогальванический участок) 



369 
 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Устройства 

автомобилей», «Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей» и 

лабораторий: «Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Технического обслуживания 

автомобилей», «Ремонта автомобилей», «Технических средств обучения»; слесарных, 

токарно-механических, кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных  мастерских . 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Устройство автомобилей»: 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия.  

2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия.  

3. «Ремонт автомобилей»: 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия.  

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

 Рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов;  

 набор измерительных инструментов;  

 приспособления;  

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 

 Рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

 наборы инструментов;  

 приспособления;  

 заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 

 Рабочие места по количеству обучающихся;  

 оборудование термического отделения;  

 сварочное оборудование;  

 инструмент;  

 оснастка;  

 приспособления;  

 материалы для работ;  

 средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 
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 оборудование и оснастка для производства демонтажно-

монтажных работ;  

 инструменты, приспособления для разборочных и сборочных 

работ;  

 стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 

 двигатели; 

 стенды; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 

 стенды; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания автомобилей» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

5. «Ремонта автомобилей» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

6. «Технических средств обучения» 

 компьютеры; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор; 

 плоттер; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

 

Основные источники: 

Учебники: 
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1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академа, 2006. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2005. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 2003. 

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

транспорта – М.: Инфра-М, 2007. 

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2001 

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

Академа, 2006. 

Справочники: 

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

Трансконсалтинг НИИАТ, 1994. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта – М.: Транспорт, 1986. 

 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-пресс, 2003. 

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988. 

 

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: «Инженерная графика», 

«Техническая механика», «Электротехника», «Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация, сертификация», 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 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» и специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1.  

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

-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. 

Текущий контроль в 

форме: 

- лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- защита курсового 

проекта. 

ПК 1.2.  

 Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

- качество анализа технического контроля 

автотранспорта; 

- демонстрация качества анализа 

технической документации; 

-проведение контроля качества 

технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей с соблюдением правил 

по технике безопасности и охране труда; 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

ПК 1.3.   

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей. 

 

 

 

-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; 

 

Экспертная оценка   

выполнения 

лабораторных работ 

Экспертная 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. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки технологического 

процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-  решения в стандартных  и 

нестандартных профессиональных задач 

в области разработки технологических 

процессов технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

ОК 4. Осуществлять поиск, и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- 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; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обращаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п\о в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция собственной 

работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельного изучения 

и занятий при изучении ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- анализ новых технологий в области 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

 

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 неудовлетворительно 
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля.  
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1. Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности подготовки 

специалистов среднего звена 23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта; 

 организация деятельности первичных трудовых коллективов  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта; 

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 

соответствующим профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой производственного участка; 

 своевременно подготавливать производство; 
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 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

 проверять качество выполняемых работ; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

 анализировать результаты производственной деятельности участка; 

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

знать: 

 действующие нормативные и законодательные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 

 методы формирования и формы оплаты труда; 

 основы управленческого учета; 

 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися  

видом профессиональной деятельности, организация и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов, в  том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 
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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 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результаты 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 профессионального модуля: 

 

всего – 538 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 548 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 270 часа (в т.ч ЛПР: 188 

часов и курсовой проект 20 часов), из них вариативная часть – 62 часа; 

- самостоятельной работы студента 134 часа; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики 108 часов. 

 

Вариативная часть используется на теоретическую и практическую часть следующих 

тем: 

 
Тема Теория ЛПР Всего часов 

1.3 Организационные структуры управления 

коллективом исполнителей 

2 2 4 

1.8 Стили и методы работы руководителя 

производственного участка 

2 - 2 

1.9 Оценка эффективности в сфере управления 

коллективом исполнителей 

- 4 4 

2.1 Предприятие автомобильного транспорта – 

как основной субъект предпринимательской 

деятельности 

- 6 6 
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2.2 Методы организации и управления 

производством 

2 2 4 

2.3 Планирование работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта 

- 4 4 

2.4 Технико – экономическое планирование на 

автомобильном транспорте 

2 - 2 

3.7 Анализ внутрихозяйственной деятельности 

автотранспортного предприятия 

2 4 6 

 3.8 Порядок разработки и оформление 

технической документации 

- 4 4 

4.1 Организация производственного процесса по 

ремонту автомобилей 

2 2 4 

4.2  Управление качеством на автотранспортном 

предприятии 

5 5 10 

4.3 Организация хранения и учета подвижного 

состава и производственных запасов 

3 3 6 

7.1 Правила охраны труда при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного 

транспорта 

2 2 4 

7.2 Обеспечение безопасности труда на 

производственном участке 

- 2 2 

Итого 22 40 62 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компетен-

ций 

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 

– Самостоятел

ьная работа 

обучающегося, 

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов 

(если 

предусмот-

рена 

рассредоточе

нная 

практика) 

– Всего, 

– часов 

– в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и 

практичес-

кие 

занятия, 

– часов 

– в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

– Все

го, 

– час

ов 

– в 

т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 – 3 – 4 – 5 – 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Раздел 1 Сущность, роль и задачи 

управления коллективом 

исполнителей 

92 38+2* 24  34 0 6 12 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 2 Планирование и 

организация работ по ТО и ремонту 

автомобильного транспорта 

176 88 58 34 0 6 48 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 3 Положения действующей 

системы менеджмента качества 
84 48 40 24 0 6 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 4 Основы управления 

производством автотранспортного 

предприятия 

96 46 26 20 0 6 24 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 5 Курсовая работа 36 20 18 20 10 0 - 6 



383 
 

 

ПК 2.2 Раздел 6 Психология делового 

общения 
26 10 7  

 

 

 

 

 

 

4 0 6 6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 7. Правила охраны труда, 

противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и 

правила оформления инструктажа. 

38 18 15 8 0 6 6 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная)практика) 

    

 Всего: 548 270 188 20 134 0 36 108 

 
*- Техника безопасности и вводный  инструктаж. Роль и сущность персонала в управлении коллективом на 4 курсе 2 часа   

    1 полугодие; 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

  548  

Введение Содержание 2 

Техника безопасности и 

вводный  инструктаж.  
1. Правила поведения в учебном заведении. Техника безопасности. Вводный инструктаж.  1 1 

Роль и сущность персонала 

в управлении коллективом 
2. Персонал предприятия как объект управления. Место и роль управления персоналом в     системе 

управления предприятием. Роль и сущность персонала в управлении    

коллективом. Принципы управления персоналом. Функциональное разделение труда   и 

организационная структура службы управления персоналом. 

1 2 

Раздел 1 Сущность, роль 

и задачи управления 

коллективом 

исполнителей 

 90  

Тема 1.1. Роль управления 

коллективом в развитии 

производства 

Содержание  

1 1.  Объект и субъект управления. Его структура, состав и свойства. Эволюция управления 

персоналом 
2 

2.  Оценка эффективности управления персоналом 2 

Тема 1.2. Значение 

кадровой политики в 

управлении персоналом 

Содержание  

 

 

1 

 

 

2 

1.  Понятие «кадровая политика». Содержание, цели и принципы кадровой политики. 

Элементы кадровой политики 

2.  Кадровая стратегия. Анализ деятельности и формирование критериев оценки кандидатов 2 
3. Система управления кадрами 2 
4. Кадровое планирование на предприятии (презентации) 2 

Тема 1.3 

Организационные 

структуры управления 

Содержание  

1 

 
1. Организационные структуры управления, их классификация 2 
2. Децентрализованные структуры 2 
3. Органический подход к структурам 2 
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коллективом 

исполнителей 

4. Влияние на содержание типа организационных структур (деловая игра) 2 

Практические занятия   

4 
 

1. Практическая работа № 1 «Разработка структуры управления коллективом исполнителей 

(участка, отдела, цеха)» 

Тема 1.4. Действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную деятельность 

Содержание  

1 1. Законодательные основы управления персоналом 2 
2. Должностные инструкции, их состав. Способы анализа работ 3 

Тема 1.5 Отбор 

претендентов на 

вакантные должности 

Содержание  

 

2 

 
1. Планирование работы с кадрами. Экспертиза вакансий (презентации) 2 
2. Отбор претендентов на руководящие должности 2 
3. Составление комплексного плана развития персонала 2 
4. Процедура приема на работу (деловая игра) 2 

Практические занятия   

4 

 
1. Практическая работа № 2 «Деловая игра: оценочное интервью (беседа) по определению у 

претендентов уровня знаний, навыков и умений, необходимых для осуществления трудовых 

операций в автосалоне» 
Тема 1.6 Подготовка и 

переподготовка кадров на 

предприятии 

Содержание  

1 1. Профессиональная подготовка, ее формы и управление коллективом исполнителей. 

Ответственность за профподготовку 
2 

2. Задачи службы автотранспортного предприятия в области подготовки персонала 2 

Тема 1.7 Социальная 

защита работников и 

охрана труда на 

предприятии 

Содержание  

 

1 

 
1. Основные задачи и направления социальной защиты работающих 2 
2. Меры социальной защиты: государственно-административное регулирование 2 

Практические занятия   

4 

 
1. Практическая работа № 3 «Анализ и оценка результатов и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения» 

Тема 1.8 Стили и методы 

работы руководителя 

производственного 

участка 

Содержание  

 

1 

 

2 1. Стили управления. Типы стилей и их характеристика 

2. Деловое общение: производственное совещание, заседание, планерка. 2 
3. Административные методы управления 2 
4. Экономические методы воздействия. Социально – психологические методы и их 

использование 

2 
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Практические занятия  

4 

 
1. Практическая работа № 4 «Организация работы по повышению квалификации рабочих: 

оформление документации по аттестации рабочих мест» 
2 Практическая работа № 5 «Руководство работой производственного участка» 

Тема 1.9 Оценка 

эффективности в сфере 

управления коллективом 

исполнителей 

Содержание  

 

 

2 

 

2 1. Общее понятие эффективности. Критерии эффективности работы с кадрами 
2. Способы расчета эффективности мероприятий по работе с кадрами 2 
3. Планирование использования ресурсов, затрачиваемых на процесс управления кадрами 2 
4. Производительность труда как показатель эффективности управления (презентации) 2 

Практические занятия  

4 

 
1. Практическая работа № 6 «Методика расчета производительности труда» 

Тема 1.10 Мотивация, 

потребности и 

делегирование в управлении 

коллективом исполнителей 

Содержание  

 

 

1 

1. Понятие мотивации. Мотивация как фактор формирования высокоэффективных 

трудовых коллективов. 

 

2 
2. Мотивация и потребности 2 
3. Вознаграждение как фактор повышения мотивации 2 
4. Делегирование. Типы полномочий (деловая игра) 3 

Практические занятия 4  
1. Практическая работа № 7 «Анализ теории потребностей по А. Маслоу» 

Тема 1.11 Функции службы 

управления персоналом в 

автотранспортном 

предприятии 

Содержание  

 

1 

1. Этапы работы службы управления персоналом 2 
2. Функции службы управления и совершенствование ее работы в современных условиях 2 

Тема 1.12 Оценка деловых и 

личностных качеств 

работников 

Содержание  

 

 

1 

 
1. Оценка деятельности работников 2 
2. Методика проведения различных типов оценки (рейтингов, парных сравнений, 

тестирования) 

2 

3. Использование регуляторов оценки 2 
4. Аттестация работников 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02 

систематическое изучение конспекта учебных занятий, работа с учебной, справочной и нормативной литературой, 

подготовка к практическим занятиям  и их защите. 

Самостоятельная работа№1. Реферат на тему: Американская и японская система управления персоналом, сравнительный 

анализ.  

 

 

34 
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Самостоятельная работа№ 2,3 Доклад на тему: «Кадровая политика в  автотранспортном предприятии, СТО». 

Самостоятельная работа № 4,5 Виды организационных структур управления коллективом исполнителей в 

автотранспортном предприятии, СТО 

Самостоятельная работа №6.Методика составления должностной инструкции.  

Самостоятельная работа №7. Трудовой кодекс РФ 

Самостоятельная работа №8. Презентация по теме: «Организация найма работников на автотранспортном предприятии».  

Самостоятельная работа №9,10. Подготовка и переподготовка кадров на предприятиях автомобильного транспорта, СТО  

Самостоятельная работа №11. Доклад на тему: «Социальное партнерство». 

Самостоятельная работа №12. Реферат на тему: Рефлексия  

Самостоятельная работа №13. Реферат на тему: «Развитие деловой карьеры».  

 Самостоятельная работа №14. Конституция РФ 

Самостоятельная работа №15. Эффективность в сфере управления коллективом исполнителей на автотранспортном 

предприятии. 

Самостоятельная работа № 16,17. Презентации по теме: «Теории содержания мотивации». «Теория иерархии потребностей 

Маслоу» 

Самостоятельная работа № 18. Доклад на тему: «Роль профсоюзных и общественных организаций в процессе управления 

персоналом 

Самостоятельная работа № 19,20. Деловые и личностные качества работников автотранспортного предприятия. 

Аттестация работников автотранспортного предприятия 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1.1 Отработка материалов лекций (Объект и субъект управления. Его структура, состав и свойства. Эволюция 

управления персоналом) 

Тема 1.2 Отработка материалов лекций (Кадровая стратегия. Анализ деятельности и формирование критериев оценки 

кандидатов) 

Тема 1.3 Отработка материалов лекций (Организационные структуры управления, их классификация) 

Тема 1.4 Изучение нормативных документов, отработка материалов лекций (Должностные инструкции, их состав. 

Способы анализа работ) 

Тема 1.5 Составление схемы предприятия (Планирование работы с кадрами. Экспертиза вакансий) 

Тема 1.6 Отработка материалов лекций (Профессиональная подготовка, ее формы и управление коллективом 

исполнителей. Ответственность за профподготовку) 

Тема 1.7 Отработка материалов лекций (Основные задачи и направления социальной защиты работающих 

Меры социальной защиты: государственно-административное регулирование) 

Тема 1.8 Отработка материалов лекций, подготовка к деловой игре (Стили управления. Типы стилей и их характеристика, 

деловое общение: производственное совещание, заседание, планерка.) 
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Тема 1.9 Отработка материалов лекций (Общее понятие эффективности. Критерии эффективности работы с кадрами) 

Тема 1.10 Отработка материалов лекций (Понятие мотивации. Мотивация как фактор формирования высокоэффективных 

трудовых коллективов)  

Тема 1.11 Отработка материалов лекций (Этапы работы службы управления персоналом) 

Тема 1.12 Отработка материалов лекций Методика проведения различных типов оценки (рейтингов, парных сравнений, 

тестирования) 

Учебная практика 

Виды работ 
1.Разработка структуры управления коллективом исполнителей (участка, отдела, цеха) 

2. Составление должностных инструкций, их состав 

3.Перечень документов для переподготовки кадров 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Ознакомление с предприятием, рабочим местом, инструктаж по охране труда и ТБ 

2.Составление и оформление должностной инструкции 

3. Составление плана руководства работой производственного участка 

4.Организация работы по повышению квалификации рабочих 

 

 

12 

 

Раздел 2 Планирование и 

организация работ по ТО 

и ремонту автомобильного 

транспорта 

  

176 

 

Тема 2.1 Предприятие 

автомобильного 

транспорта – как 

основной субъект 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  

 

2 

 

2 1. Субъекты рынка автомобильной отрасли Классификация авторемонтных предприятий 
2. Производственное предприятие на автомобильном транспорте, его производственная и 

организационная структуры 

2 

Практические занятия  

 

8 

 
1. Практическая работа № 8 «Составление обобщенной схемы организационно-

производственной структуры технической службы АТП» 
2. Практическая работа № 9 «Составление структуры технической службы АТП при 

организации по методам: специализированных, комплексных и агрегатно- участковых, 

при проведении ТО и ремонта» (деловая игра) 

Содержание  

 

 

2 1. Совершенные методы организации. Сущность методов организации 
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Тема 2.2 Методы 

организации и управления 

производством 

2. Техническая служба автомобильного транспорта. Суть процесса управления. Этапы 

процесса управления.  

4 2 

3. Организационная структура производственного, экономического объекта.  2 
4. Функционирование организационной структуры производственно-экономического 

объекта 

2 

Практические занятия  

6 

 
1. Практическая работа № 10  «Рациональная расстановка рабочих: организация 

производственного процесса на участках автотранспортного предприятия» 
Тема 2.3 Планирование 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта 

Содержание  

 

 

4 

 

2 1. Производственные процессы и принципы их организации.  
2. Планирование работ участка по установленным срокам. 2 
3. Организация технического обслуживания и ремонта автотранспорта 2 
4. Перечень и краткая характеристика документов технического учета в 

автотранспортном предприятии 

2 

Практические занятия 6  
1. Практическая работа № 11  «Планирование  работ участка по установленным срокам: 

оформление плана отчета ТО подвижного состава» 

Тема 2.4 Технико – 

экономическое 

планирование на 

автомобильном 

транспорте 

Содержание  

 

 

6 

 

 

2 

1. Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 
2. Технико- экономические нормы расхода запасных частей и материалов 2 
3. Методика расчета расхода автомобильного топлива и смазочных материалов 2 
4. Методика расчета потребностей в запасных частях. Методика расчета затрат и 

потребностей в автошинах 

2 

Практические занятия  

8 

 
1. Практическая работа № 12  «Планирование производственной программы и 

финансовые результаты по эксплуатации автомобильного транспорта» 
2. Практическая работа № 13  «Расчет потребности топлива и смазочных материалов» 

Тема 2.5 Организация 

работы производственного 

участка 

 

 

Содержание  

 

2 

 
1. Роль руководителя в организации работ. Подготовка производства 2 
2. Организация взаимоотношений с сотрудниками 2 

Практические занятия   
1. Практическая работа № 14  «Методы проведения работ по анализу деятельности» 
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2. Практическая работа № 15  «Составление схемы размещения и движения запасов и ремонтного 

фонда автомобильного предприятия» 
 

 

12 

 

 
3. Практическая работа № 16  «Перечень и содержание документации для аттестации коллектива 

исполнителей АТП, СТО» 

Тема 2.6 Организация 

мотивации коллектива 

исполнителей 

Содержание  

 

2 

 
1. Формы и системы оплаты труда на предприятиях автомобильного транспорта. 

Премирование 

 

2 
2. Организация повышения квалификации рабочих, как нематериальной мотивации труда 

рабочих автотранспортного предприятия 

2 

Практические занятия  

 

8 

 
1. Практическая работа № 17  «Расчет фонда заработной платы ремонтных рабочих 

автотранспортного предприятия» 

2. Практическая работа № 18  «Расчет среднемесячной заработной платы ремонтных рабочих 

автотранспортного предприятия» 

Тема 2.7 Экономическая 

эффективность 

деятельности 

автотранспортного 

предприятия 

Содержание  

 

 

4 

 
1. Показатели повышения экономической эффективности 2 
2. Мероприятия по повышению технического и организационного уровней деятельности 

подразделения 

2 

3. Мероприятия по повышению технического и организационного уровней деятельности 

подразделения 

2 

4. Методика расчета показателей эффективности деятельности автотранспортного 

предприятия 

2 

Практические занятия  

4 

 
1. Практическая работа № 19  «Расчет показателей экономической эффективности деятельности 

автотранспортного предприятия» 

Тема 2.8 Анализ 

использования персонала 

предприятия 

Содержание  

 

2 

 
1. Значение и задачи анализа использования персонала на предприятии 2 
2. Оценка квалификационного уровня персонала предприятия и изменений в его составе 

по возрасту, стажу работы, образованию 

2 

Практические занятия  

6 

 
1. Практическая работа № 20  Деловая игра: «Планирование численности и рациональной 

расстановки работников структурного подразделения по рабочим местам» 

Тема 2.9 Эффективность 

использования персонала 

предприятия 

Содержание  

 

2 

 
1. Факторные модели изменения прибыли на одного работника. Методика расчета их 

влияния 

2 
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2. Структурно- логическая факторная модель рентабельности персонала. Влияние 

факторов изменения годовой выработки на уровень рентабельности персонала 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02 

систематическое изучение конспекта учебных занятий, работа с учебной, справочной и нормативной литературой, 

подготовка к практическим занятиям  и их защите. 

Самостоятельная работа №21.Гражданский кодекс РФ 

Самостоятельная работа №22,23Современные методы управления производством в автотранспортном предприятии, СТО. 

Самостоятельная работа №24,25 Современные методы планирования работ на АТП,СТО 

Самостоятельная работа №26,27.Перечень  и содержание документов для расчета производственной программы по ТО и 

ремонту в АТП, СТО. 

Самостоятельная работа №28,29. Перечень  и содержание документации для аттестации коллектива исполнителей АТП, 

СТО 

Самостоятельная работа №30. Современные методы мотивации коллектива исполнителей АТП. 

Самостоятельная работа №31,32. Презентации по теме: «Технико- экономический эффект механизации и автоматизации 

авторемонтного производства, АТП». 

 

 

34 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 2.1 Отработка материалов лекций (Субъекты рынка автомобильной отрасли Классификация авторемонтных 

предприятий) 

Тема 2.2 Отработка материалов лекций (Совершенные методы организации. Сущность методов организации 

Техническая служба автомобильного транспорта. Суть процесса управления. Этапы процесса управления) 

Тема 2.3 Отработка материалов лекций (Производственные процессы и принципы их организации. Планирование работ 

участка по установленным срокам) 

Тема 2.4 Отработка материалов лекций (Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта, технико- экономические нормы расхода запасных частей и материалов) 

Тема 2.5 Отработка материалов лекций (Роль руководителя в организации работ. Подготовка производства 

Организация взаимоотношений с сотрудниками) 

Тема 2.6 Отработка материалов лекций, расчет заработной платы (Формы и системы оплаты труда на предприятиях 

автомобильного транспорта. Премирование) 

Тема 2.7 Отработка материалов лекций (Показатели повышения экономической эффективности, мероприятия по 

повышению технического и организационного уровней деятельности подразделения) 

Тема 2.8 Отработка материалов лекций (Оценка квалификационного уровня персонала предприятия и изменений в его 

составе по возрасту, стажу работы, образованию) 

Тема 2.9 Отработка материалов лекций (Структурно- логическая факторная модель рентабельности персонала. Влияние 

факторов изменения годовой выработки на уровень рентабельности персонала) 
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Учебная практика 

Виды работ 

1.Рациональная расстановка рабочих: организация производственного процесса на участках автотранспортного 

предприятия 

2. Составление структуры технической службы АТП при организации по методам: специализированных, комплексных и 

агрегатно- участковых, при проведении ТО и ремонта 

3. Планирование производственной программы и финансовые результаты по эксплуатации автомобильного транспорта 

4. Перечень и содержание документации для аттестации коллектива исполнителей АТП, СТО 

 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Составление схемы «Рациональная расстановка рабочих: организация производственного процесса на участках 

автотранспортного предприятия» 

2. Перечень и содержание документации для аттестации коллектива исполнителей АТП, СТО 

 

 

48 

 

Раздел 3 Положения 

действующей системы 

менеджмента качества 

   

84 

 

Тема 3.1 Система 

менеджмента качества 
Содержание  

 

1 

 
1. Основные определения и понятия менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000.  2 
2. Принципы менеджмента качества. Модель системы менеджмента качества. 2 

Практические занятия  

4 

 
1. Практическая работа № 21  «Изучение стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 9004-2010, ГОСТ Р ИСО 19011-2003, ИСО/ТС 

16949:2009» 

Тема 3.2 Контроль - как 

основная функция 

менеджмента 

Содержание  

 

1 

 
1. Контроль – функция менеджмента (презентации) 2 
2. Понятие контроля, процесс контроля, эффективность контроля. Этапы контроля 2 

Тема 3.3 Контроль 

соблюдения 

технологических 

процессов 

Содержание  

 

1 

 
1. Организация контроля. Задачи и функции технического контроля. 2 
2. Оперативное выявление и устранение причин нарушения и технологических процессов 

ТО и ремонта.  

2 

Практические занятия  

4 

 
1. Практическая работа № 22  «Составление карты контроля технологических процессов»  

Содержание  

 

 
1. Техническое нормирование работ 2 
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Тема 3.4 Методы 

нормирования и формы 

оплаты труда 

2. Затраты рабочего времени исполнителя. Классификация методов изучения трудовых 

процессов 

1 2 

3. Фотография рабочего времени (доклады) 2 
4. Хронометраж и его разновидности (презентации) 2 

Практические занятия  

 

8 

 
1. Практическая работа № 23  «Составление фотографии рабочего времени исполнителя» 

2. Практическая работа № 24  «Расчет среднемесячной заработной платы и фонд оплаты труда 

ремонтных рабочих (участка, отделения, цеха)» 

Тема 3.5 Основы 

управленческого учета 

Содержание  

1 

 
1. Понятие управленческого учета. Система контроля.  2 
2. Учет затрат труда и рабочего времени. Учет затрат по ТО и ТР. 2 

Практические занятия  

4 

 
1. Практическая работа № 25  «Анализ производственной деятельности предприятия: Составление 

табеля учета использования рабочего времени» 

2. Практическая работа № 26  «Анализ производственной деятельности участка: Составление 

технологической (операционной) карты» 

Тема 3.6 Основные технико-

экономические показатели 

производственной 

деятельности 

Содержание  

 

1 

 
1. Понятие себестоимости услуг на автотранспортном предприятии. Понятие, функции, 

виды цен их структура 

2 

2. Сущность прибыли, ее источники и виды. Понятие рентабельности, методика ее 

определения 

2 

3. Установление тарифов на ремонт и техническое обслуживание автомобильного 

транспорта 

2 

Практические занятия  

 

 

 

8 

 

 
1. Практическая работа № 27  «Расчет себестоимости единицы технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта» 

2. Практическая работа № 28  «Расчет прибыли и рентабельности ТО и ТР автомобильного 

транспорта» 

3. Практическая работа № 29  «Расчет показателей эффективности автотранспортного 

предприятия» 

4. Практическая работа № 30  «Пути повышения рентабельности автотранспортного 

предприятия» 

Тема 3.7 Анализ 

внутрихозяйственной 

деятельности 

Содержание   
1. Метод и основные приемы анализа  

1 

2 
2. Анализ выполнения плана по ТО и ТР 2 
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автотранспортного 

предприятия 
3. Плановые и фактические затраты на ТО и ТР 2 
4. Анализ обеспечения предприятия основными, оборотными фондами и трудовыми 

ресурсами.  

2 

5. Анализ расхода материалов и запасных частей 2 
6. Анализ экономических показателей работы коллектива исполнителей 2 
7. Анализ себестоимости ТО и ТР 2 
8. Анализ финансового результата 

 

2 

Практические занятия  

 

10 

 
1. Практическая работа № 31 «Основные и оборотные фонды АТП» 

2. Практическая работа № 32 «Расчет численности рабочих на участке АТП» 

3. Практическая работа № 33 «Расчет материалов и запасных частей  на участке АТП» 

4. Практическая работа № 34 «Оценка экономических показателей на участке АТП» 

5. Практическая работа № 35 «Производственная программа по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей» 

Тема 3.8 Порядок 

разработки и оформление 

технической 

документации 

Содержание  

 

1 

 
1. Виды технической документации при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

2 

2. Порядок разработки документации 2 
3. Контроль за соблюдением правильности и своевременности оформления первичных 

документов 

2 

Практические занятия  

2 

 
1. Практическая работа № 36 «Оформление документов на получение запасных частей и 

материалов» 

2. Практическая работа № 37 «Оформление акта по выполненным работам. Составление 

производственного отчета» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.02 

Самостоятельная работа №33,34: Изучение стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 9004-2010, 

ГОСТ Р ИСО 19011-2003, ИСО/ТС 16949:2009 

Самостоятельная работа №35:Историческое развитие менеджмента качества 

Самостоятельная работа №36,37: Доклад на тему: Современные методы контроля соблюдения технологических процессов в АТП, 

СТО 

Самостоятельная работа №38,39: Доклад на тему: Современные методы нормирования труда на автотранспортном предприятии, 

СТО. 

Самостоятельная работа №40,41:Организация управленческого учета на АТП, СТО 

 

 

24 
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Самостоятельна работа №42:Доклад на тему: «Современные методы ценообразования на автотранспортном предприятии».  

Самостоятельна работа №43: Пути повышения рентабельности автотранспортного предприятия. 

Самостоятельная работа№44,45:Оформление акта по выполненным работам. Составление производственного отчета 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 3.1 Отработка материалов лекций (Основные определения и понятия менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 

9000) 

Тема 3.2 Отработка материалов лекций (Понятие контроля, процесс контроля, эффективность контроля. Этапы контроля) 

Тема 3.3 Отработка материалов лекций (Организация контроля. Задачи и функции технического контроля) 

Тема 3.4 Отработка материалов лекций (Затраты рабочего времени исполнителя. Классификация методов изучения 

трудовых процессов) 

Тема 3.5 Отработка материалов лекций (Учет затрат труда и рабочего времени. Учет затрат по ТО и ТР) 

Тема 3.6 Отработка материалов лекций (Понятие себестоимости услуг на автотранспортном предприятии. Понятие, 

функции, виды цен их структура. Сущность прибыли, ее источники и виды. Понятие рентабельности, методика ее 

определения. Установление тарифов на ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта) 

Тема 3.7 Отработка материалов лекций (Анализ выполнения плана по ТО и ТР) 

Тема 3.8 Отработка материалов лекций (Виды технической документации при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта) 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Составление карты контроля технологических процессов 

2. Составление фотографии рабочего времени исполнителя 

3. Составление табеля учета использования рабочего времени 

4. Расчет прибыли и рентабельности ТО и ТР автомобильного транспорта 

5. Оценка экономических показателей на участке АТП 

 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Составление фотографии рабочего дня 

2. Расчет прибыли и рентабельности ТО и ТР автомобильного транспорта 

3. Оформление акта по выполненным работам. Составление производственного отчета 

 

 

6 

 

Раздел 4 Основы 

управления 

производством 

автотранспортного 

предприятия 

  

96 

 

Содержание   
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Тема 4.1 Организация 

производственного 

процесса по ремонту 

автомобилей 

1. Типы автотранспортных предприятий  

4 

2 
2. Инфраструктура предприятий 2 
3. Организация производственного процесса на АТП 2 
4. Типы организации производства 2 
5. Методы организации и управления производством ТО и ТР ПС 2 
6. Производственный цикл 2 
7. Движение предметов труда в производственном процессе 2 

Практические занятия  

 

10 

 
1. Практическая работа № 38 «Характеристика основных, вспомогательных и обслуживающих 

производств АТП» 

2. Практическая работа № 39 «Организация работы предприятия» 

3. Практическая работа № 40  «Расчет длительности производственного цикла» 

4. Практическая работа № 41 «Определение основных параметров поточного производства» 

5. Практическая работа № 42 «Схема деятельности  технической службы на АТП» 

6. Практическая работа № 43 «Определение длительности производственного цикла при 

последовательном и параллельном методах движения предметов труда» 

Тема 4.2  Управление 

качеством на 

автотранспортном 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

4 

 
1. Система управления качеством ремонтных работ 2 
2. Лицензирование деятельности автотранспортного предприятия 2 
3. Составление и оформление документации на выявленный  брак 2 
4. Система показателей качества ремонтных работ 2 
5. Статистические методы контроля и управление качеством работ 2 
6. Отдел технического контроля, его функции и права 2 
7. Схема работы отдела технического контроля на АТП (презентации) 2 

Практические занятия  

 

8 

 
1. Практическая работа № 44 «Лицензирование деятельности автотранспортного 

предприятия. Подбор документации» 

2. Практическая работа № 45 «Основные направления по повышению качества ремонтных 

работ» 

3. Практическая работа № 46 «Составление и оформление документации на выявленный  

брак» 
4. Практическая работа № 47 «Расчет показателей качества ремонтных работ»   

Тема 4.3 Организация 

хранения и учета 

Содержание  

 

 
1. – Организация хранения подвижного состава в АТП.  2 
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подвижного состава и 

производственных 

запасов 

2. – Способы хранения автомобилей в автотранспортных предприятиях  

 

6 

2 
3. – Консервация автомобилей. Работы выполняемые при постановке и снятия с консервации 2 
4. – Планировка способов расстановки автомобилей при хранении на закрытых стоянках 2 

5. – Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат материальных и 
топливно- энергетических ресурсов. 

2 

6. – Виды складов. Оборудование складов, средства механизации складских работ.  2 

7. – Способы хранения запасных частей, материалов, смазочных материалов. 2 

8. – Складской учет. Документооборот складского хозяйства, его формы. Методика расчета 

площадей складских помещений. 
2 

Практические занятия  

 

6 

 
1. Практическая работа № 48 «Расчет и выбор оборудования для автогаража» 

2. Практическая работа № 49 «Расчет площадей производственных участков и их компоновка» 

3. Практическая работа №  50 «Расчет потребностей АРП в запасных частях и материалах» 

Тема 4.4 Проектирование 

станций технического 

обслуживания автомобилей 

Содержание  

 

6 

 
1. – Потребители услуг автосервиса, особенности их предоставления, задачи сервисной службы 2 
2. – Конкуренция в сфере автосервисных услуг. Основные группы конкурентов.  2 
3. – Маркетинговый анализ и прогнозирование емкости рынка и спроса на автосервисные 

услуги 
2 

4. – Определение основных показателей потребности региона в услугах автосервиса.  2 
5. – Организация и классификация работ сервисного обслуживания.  2 
6. – Персонал, его структура, функции и численность для автосервисных служб 2 
7. – Определение производственных мощностей подразделений СТО.  2 
8. – Определение годовых объемов СТО и необходимого числа постов ТО и ТР 2 
9. – Требования к территории, помещениям, планировке и производственной мощности 

подразделений автосервиса. 
2 

Практические занятия 2  
1. Практическая работа № 51«Организация коллектива исполнителей автосервиса» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.02 

Самостоятельная работа № 46 Доклад на тему «Типы автотранспортных предприятий» 

Самостоятельная работа № 47 Доклад на тему «Лицензирование деятельности автотранспортного предприятия» 

Самостоятельная работа № 48 Доклад на тему «Организация хранения подвижного состава в АТП» 

Самостоятельная работа № 49 Доклад на тему «Виды складов. Оборудование складов, средства механизации складских работ» 

Самостоятельная работа № 49 Доклад на тему «Конкуренция в сфере автосервисных услуг. Основные группы конкурентов» 

20  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 4.1 Отработка материалов лекций (Организация производственного процесса на АТП. Типы организации 

производства) 

Тема 4.2 Отработка лекций (Система управления качеством ремонтных работ. Лицензирование деятельности 

автотранспортного предприятия) 

Тема 4.3 Отработка материалов лекций (Виды складов. Оборудование складов, средства механизации складских работ) 

Тема 4.4 Отработка материалов лекций (Потребители услуг автосервиса, особенности их предоставления, задачи сервисной 

службы) 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Расчет длительности производственного цикла 

2. Схема деятельности  технической службы на АТП 

3. Составление и оформление документации на выявленный  брак 

4. Расчет площадей производственных участков и их компоновка 

5. Расчет потребностей АРП в запасных частях и материалах 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Расчет и выбор оборудования для автогаража 

2. Характеристика основных, вспомогательных и обслуживающих производств АТП 

3. Схема деятельности  технической службы на АТП 

4. Составление и оформление документации на выявленный  брак 

 

24 

 

Раздел 5 Курсовая 

работа 

Содержание 36  
1. Распределение тем курсовой работы 2 2 
2. Подготовка к защите курсовой работы 2 

Практические занятия  

 

 

 

18 

 

 

 
1. Содержание практической части курсовой работы: Расчёт фонда заработной платы 
2. Содержание практической части курсовой работы: Формирование и расчёт стоимости 

материально-технического обеспечения 
3. Содержание практической части курсовой работы: Планирование численности и  

рациональной расстановки работников структурного подразделения по рабочим местам 
4. Содержание практической части курсовой работы: Планирование программы участка 

технического обслуживания и ремонта  автомобилей 
5. Содержание практической части курсовой работы: Расчет технико-экономических 

показателей деятельности структурного подразделения 
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6. Содержание практической части курсовой работы: Оценка экономической 

эффективности деятельности подразделения 
7. Содержание практической части курсовой работы: Расчет рентабельности 

автотранспортного предприятия 
8. Содержание практической части курсовой работы: Фотография рабочего времени 
9. Содержание практической части курсовой работы: Нормирование потребности участка 

АТП в отдельных видах  материально-технических средств 
10. Содержание практической части курсовой работы: Расчёт затрат на охрану труда и 

технику безопасности 
11 Содержание практической части курсовой работы: Калькуляция себестоимости работ 

анализируемого участка АТП  
12 Содержание практической части курсовой работы: Определение финансового 

результата деятельности анализируемого участка АТП 
13 Оформление курсовой работы  в соответствии с требованиями предъявляемых  к 

выполнению курсовых работ 
14 Подготовка к защите курсовой работы 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ.02  

систематическое изучение конспекта учебных занятий, работа с учебной, справочной и нормативной литературой, 

подготовка к практическим занятиям  и их защите, оформление курсовой работы и подготовка к ее защите. 

Самостоятельная работа № 50 Согласование задания по курсовой работе согласно методических указаний по оформлению и 

выполнению курсовой работы 

Самостоятельная работа № 51 Задание «Расчёт фонда заработной платы» 

Самостоятельная работа № 52 Задание «Формирование и расчёт стоимости материально-технического обеспечения» 

Самостоятельная работа № 53 Задание «Планирование численности и  рациональной расстановки работников структурного 

подразделения по рабочим местам» 

Самостоятельная работа № 54 Задание «: Планирование программы участка технического обслуживания и ремонта  

автомобилей» 

Самостоятельная работа № 55 Задание «Расчет технико-экономических показателей деятельности структурного 

подразделения» 

Самостоятельная работа № 56 «Оценка экономической эффективности деятельности подразделения» 

Самостоятельная работа № 57 «Расчет рентабельности автотранспортного предприятия» 

Самостоятельная работа №58 «Калькуляция себестоимости работ анализируемого участка АТП 

 

 

10 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
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1.Отработка материалов по методическим указаниям (Структура работы, согласование списка литературы и других 

источников необходимых  для выполнения курсовой работы). 

2.Оформление курсовой работы  в соответствии с требованиями предъявляемых  к выполнению курсовых работ 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Подготовка материала согласно выбранной темы выпускной квалификационной работы 

 

6 

 

Раздел 6 Психология 

делового общения 

 26  

Тема 6.1  Деловое 

общение 

Содержание  

 

3 

 
1. Понятие общения, его функции. Коммуникабельность, ее структура 2 
2. Психология личности. Понятие личности 3 
3. Темперамент. Характеристика типов темперамента 3 
4. Понятие конфликта и стресса  3 
5. Конфликты в коллективе и способы их предотвращения 3 
6. Понятие переговоров. Деловые переговоры 2 
7. Техника личной работы руководителя. Стили руководства (презентации) 2 

Практические занятия  

 

7 

 
1. Практическая работа № 52 «Определение уровня общительности» 

2. Практическая работа № 53 «Определение типа темперамента» 
3. Практическая работа № 54  «Определение типа характера» 
4. Практическая работа № 55 «Решение ситуационных задач: решение конфликтных 

ситуаций» 
5. Практическая работа № 56 «Определение стрессоустойчивости личности» 
6. Практическая работа № 57 «Деловые переговоры» 
7. Практическая работа № 58 Деловая игра: «Решение ситуационных задач на выбор 

стилей руководства» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ.02 

Самостоятельная работа № 59 Доклад на тему «Конфликты в коллективе и способы их предотвращения» 

Самостоятельная работа № 60 «Понятие переговоров. Деловые переговоры» 

Самостоятельная работа № 61 «Решение ситуационных задач: решение конфликтных ситуаций» 

4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 6.1 Отработка материалов лекций (Понятие общения, его функции. Коммуникабельность, ее структура. Психология 

личности. Понятие личности. Темперамент. Характеристика типов темперамента. Понятие конфликта и стресса. 
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Конфликты в коллективе и способы их предотвращения. Понятие переговоров. Деловые переговоры. Техника личной 

работы руководителя. Стили руководства) 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Решение ситуационных задач: решение конфликтных ситуаций 
2.Правила ведения деловых переговоров 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Решение ситуационных задач: решение конфликтных ситуаций 

2. Техника личной работы руководителя. Стили руководства 

 

6 

 

Раздел 7. Правила 

охраны труда, 

противопожарной и 

экологической 

безопасности, виды, 

периодичность и 

правила оформления 

инструктажа 

  

 

40 

 

Тема 7.1 Правила охраны 

труда при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобильного 

транспорта 

Содержание  

 

2 

 
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  2 
2. Обязанности работника в области охраны труда. Соответствие производственных 

объектов и продукции требованиям охраны труда.  

2 

3. Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда 2 
4. Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда 2 

Практические занятия  

8 

 
1. Практическая работа № 59 «Составление структурной схемы видов производственных 

инструктажей рабочих» 
2. Практическая работа № 60 «Разработка комплекса мероприятий по снижению 

травматизма на производственном участке» 

Тема 7.2 Обеспечение 

безопасности труда на 

производственном 

участке 

Содержание  

 

1 

 
1. Требования к территориям, производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям, местам хранения автомобилей.  

2 

2. Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное освещение.  2 
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3. Методы расчета вентиляции и освещения производственных помещений на 

автотранспортном предприятии. 

2 

Практические занятия  

4 

 
1. Практическая работа № 61 «Расчет вентиляции и освещения производственных 

помещений на автотранспортном предприятии» 

Тема 7.3 Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание  

 

1 

 
1. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 2 
2. Методы анализа производственного травматизма. Схемы причинно - следственных 

связей несчастных случаев (презентации) 

2 

Практические занятия  

2 

 
1. Практическая работа № 62 «Анализ несчастного случая и составление схемы причинно- 

следственных связей» 

Тема 7.4 

Противопожарная и 

экологическая 

безопасность на 

производственном 

участке 

Содержание  

 

1 

 
1. Причины возникновения пожаров на АТП. Задачи пожарной профилактики.  2 
2. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей и транспорта при пожаре.  2 
3. Обеспечение экологической безопасности на автомобильном транспорте 2 

Практические занятия  

1 

 
1. Практическая работа № 63 «Расчет количеств первичных средств пожаротушения для 

(цеха, участка, отделения)» 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 
Самостоятельная работа № 62 «Составление таблиц СНиП согласно направлению ВКР» 

Самостоятельная работа № 63 «Составление инструктажей согласно направлению ВКР» 

Самостоятельная работа №64 «Нормативные правовые акты по охране труда» 

Самостоятельная работа №65 «Безопасность труда на АТП, СТО» 

Самостоятельная работа №66 Презентации по теме:  «Безопасность труда на АТП, СТО» 

Самостоятельная работа №67 Виды, периодичность и правила проведения  инструктажа работников автотранспортного 

предприятия. 

Самостоятельная работа. №68 Презентации по теме: «Противопожарная и экологическая безопасность на автотранспортных 

предприятиях» 

 

 

8 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 7.1 Отработка материалов лекций (Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда) 

Тема 7.2 Отработка материалов лекций (Требования к территориям, производственным, административным, 

вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям, местам хранения автомобилей. Методы расчета вентиляции и 

освещения производственных помещений на автотранспортном предприятии) 
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Тема 7.3 Отработка материалов лекций (Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний) 

Тема 7.4 Отработка материалов лекций (Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей и транспорта при пожаре. 

Обеспечение экологической безопасности на автомобильном транспорте) 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Составление структурной схемы видов производственных инструктажей рабочих 

2. Расчет вентиляции и освещения производственных помещений на автотранспортном предприятии 

3. Расчет количеств первичных средств пожаротушения для (цеха, участка, отделения) 

 

6 

 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Техника безопасности на предприятии. 

2. Общий инструктаж студентов по технике безопасности на рабочих местах. 

3. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в 

производственном подразделении. 

4. Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 

5. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 

 

 

6 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. Оценка экономической эффективности деятельности аккумуляторного участка АТП              г. Дальнегорска 

2. Оценка технико-экономических показателей деятельности кузнечно-рессорного   участка  АТП г.Дальнегорска 

3. Оценка экономической эффективности деятельности механического участка по ремонту двигателей КАМАЗ-740 

4. Планирование численности и  рациональной расстановки работников  структурного подразделения по рабочим местам 

электротехнического участка АТП 

5. Расчет технико-экономических показателей деятельности аккумуляторного участка АТП г.Дальнегорска 

6. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту элементов системы охлаждения двигателя 

грузового автомобиля КАМАЗ 

7. Фотография рабочего времени водителя автомобиля КАМАЗ в АТП 

8. Организация деятельности коллектива исполнителей шиномонтажно - вулканизационного участка  АТП 

9. Экономическая оценка технического обслуживания и ремонта элементов КШМ двигателя автомобиля КАМАЗ на 

АТП 

10. Организация деятельности коллектива исполнителей участка по ремонту системы смазки АТП г.Дальнегорска. 

11. Оценка экономической эффективности деятельности электротехнического участка АТП 

12. Расчет технико-экономических показателей деятельности агрегатного участка АТП 

13. Экономическая оценка технического обслуживания и ремонта элементов КШМ      

      двигателя легкового автомобиля ВАЗ на АТП 
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14. Расчет годовой производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту элементов сцепления  

автомобиля ВАЗ  на АТП 

15.  Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту элементов системы охлаждения двигателя 

легкого автомобиля ВАЗ 

16. Планирование себестоимости выполнения работ шиномонтажного участка АТП 

17. Расчет технико-экономических показателей деятельности сварочно-жестяницного участка АТП 

18. Планирование себестоимости ТО-2 и технического ремонта автомобилей КАМАЗ-5320 на АТП    

19. Расчет потребностей в запасных частях станции СТО по обслуживанию легковых автомобилей  

20. Расчет потребности топлива и смазочных материалов автомобиля ГАЗ- 53А АТП 

21. Организация деятельности коллектива исполнителей агрегатного участка АТП 

22. Организация деятельности коллектива исполнителей  аккумуляторного участка АТП 

23. Планирование себестоимости ТО и ТР элементов ходовой части автомобиля ВАЗ в условиях АТП 

24. Оценка экономической эффективности деятельности слесарно-механического участка АТП 

25. Организация работы персонала цеха по ремонту электрооборудования на АТП 

26. Организация стимулирования труда на АТП г.Дальнегорска 

27. Нормирование потребности электротехнического участка АТП в отдельных видах  материально-технических средств 

28. Оценка экономической эффективности деятельности участка мойки и сушки АТП 

29. Расчет технико-экономических показателей деятельности электротехнического участка АТП 

30. Нормирование потребности шиномонтажного участка АТП в отдельных видах  материально-технических средств 

31. Оценка экономической эффективности деятельности слесарно-механического участка АТП 

32. Оценка экономической эффективности деятельности механического участка по ремонту двигателей камаз-740 арп 

33. Организация работы персонала линии цеха диагностики легковых автомобилей 

34. Организация работы персонала аккумуляторного цеха 

35. Организация работы персонала зоны ТР для грузовых автомобилей КАМАЗ 

36. Организация деятельности коллектива исполнителей медницко-радиаторного участка АТП г. Дальнегорска 

37. Организация деятельности коллектива исполнителей зоны ТО-1 АТП г. Дальнегорска 

38. Организации деятельности коллектива исполнителей участка по восстановлению отверстия под подшипник кожуха 

полуоси автомобиля ГАЗ-3110 

39. Организация деятельности коллектива исполнителей участка по ремонту системы питания АТП г.Дальнегорска 

40. Расчет затрат и потребностей в автошинах легкого автомобиля (семейство Toyota) 

41. Расчет годового объема работ проектируемого слесарно-механического участка АТП 

42. Расчет технико-экономических показателей деятельности механического участка по ремонту двигателей Камаз-740 

43. Расчет технико-экономических показателей деятельности универсального участка диагностирования АТП 

44. Оценка экономической эффективности деятельности станции техобслуживания г.Дальнегорска 
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45. Оценка экономической эффективности деятельности шиномонтажного и вулканизационного участка АТП 

46. Организация деятельности коллектива исполнителей зоны ТО-2  и текущего ремонта на АТП 

47. Организации деятельности коллектива исполнителей участка по  восстановлению конусной шейки вала под ступицу 

рулевого управления автомобиля ГАЗ-3307 

48. Организации деятельности коллектива исполнителей участка по  восстановлению посадочной поверхности под венец 

маховика двигателя ЗИЛ-130 

49. Оценка экономической эффективности деятельности агрегатного участка АТП 

50. Оценка экономической эффективности деятельности механического участка по ремонту двигателей камаз-740 арп 

51. Расчет технико-экономических показателей деятельности универсального участка диагностирования АТП 

52. Расчет технико-экономических показателей деятельности Автомобильного сервиса 

53. Нормирование потребности электротехнического участка АТП в отдельных видах  материально-технических средств  

54. Организации деятельности коллектива исполнителей участка по  восстановлению промежуточного вала коробки 

передач автомобиля ЗИЛ – 431410 

55. Организация деятельности коллектива исполнителей участка по ремонту системы питания АТП г.Дальнегорска. 

Всего 548  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля ПМ 02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей предполагает наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда, кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда:  

- ученические столы; 

- ученические стулья (посадочные места по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК. 

Оборудование кабинета социально-экономических дисциплин  

- ученические столы; 

- ученические стулья (посадочные места по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК. 

Технические средства обучения:  

-ноутбук; 

- проектор; 

-экран; 

-электронная библиотека; 

- плакаты и стенды; 

- макеты. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Управление персоналом Базаров Т.Ю Академия 2017 

2. Оценка бизнеса: Теория и практика Симионов Р.Ю «Феникс» 2016 

3. Менеджмент Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Академия 2016 
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4. Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей.  Виноградов В.М., Бухтеева И.В.,Редин В.Н.  Академия 20 

5. Бухгалтерский учет: учебник для студентов средних специальных учебных Заведений 

Швецкая В.М. «Дашков и К», 2015 

6. Экономика. Практикум Борисов Е.Ф.Высшая школа,2014 

7. «Экономика», учебник Липсиц И.В издательство ВИТА, Москва, 2015 г. 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Епифанов Л.И, Епифанова 

Е.А Издательство Академия, 2018 

9. Производственный менеджмент. Учебник для ВУЗов  С.Д.ИльенковаЮНИТИ-ДАНА, 

2016г. 

10. Деловое общение. Курс лекций А.Н Мунин Издательство Академия, 2018 

Дополнительная литература: 

1. Азбука экономики. Учебное пособие А.К Рябчикова Инфра, 2015 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ   

3. Практикум по ценообразованию  Бутакова М.М. «Кнорус» 2016 

4. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования   Иванов Г.И. 

«Феникс» 2015 

5. Нормирование труда и сметы Ефремов С.А. Стройиздат, 2016 

6. Экономика автомобильного транспорта Будрин А.Г. Издательский центр «Академия», 

2015 

7. «Основы экономики и предпринимательство, учебное пособие, В.Г.Губарев 

издательство «Феникс», Москва, 2014 

Интернет-ресурсы 

1. http://www. kzot.ru ТК РФ с последними изменениями и комментариями  

2. http://www/allpravo.ru/library  «Электронная библиотека. Право России»  

3. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы 

4. http://www.hse.ru  – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://www.ed.gov.ru Министерство образования Российской Федерации  

6. http:/ www.openet.ru Общенациональный портал Российской системы открытого 

образования -Российский портал открытого образования OPENET. RU  

7. http://www.gosthelp.ru23 Стандартно - нормативный портал  

8. https://lektsii.com/2-18667.html -лекции по Техническому обслуживанию и ремонту 

АТП 
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9. https://infourok.ru/kurs-lekcii-skladskoy-uchet-2065338.html- Складской учет 

10. http://docs.cntd.ru/document/901836981- Методические рекомендации по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием успешного освоения модуля  является проведение 

производственной практики при освоении студентами профессиональных компетенций для 

получения профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Для 

достижения большей эффективности практику рекомендуется проводить рассредоточено в 

соответствии с темами модуля. В конце освоения модуля проводится экзамен 

квалификационный, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов работы по 

всем видам. 

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования 

устойчивого интереса к специальности, воспитания ответственности, аккуратности, 

рациональности; развития внимания, технического мышления. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их 

творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы 

современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства 

обучения;  организовывать групповые и индивидуальные методы и  формы работы; 

сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими 

заданиями и расчетами. 

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются 

консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться 

современными средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой. 

При выполнении курсового проекта обучающимся оказываются консультации. 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса (из ФГОС) 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Педагогические кадры должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже  одного раза в 3 года. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и практических работ, 

учебных и производственных практик, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать и 

организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

-планировать работу участка по 

установленным срокам 

-своевременно подготавливать 

производство 

-анализировать результаты 

производственной деятельности 

участка 

-обеспечивать правильность и 

своевременность оформления 

первичных документов 

-рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

производственной деятельности 

Оценка выполнения 

практических работ 

Защита практических работ 

Текущий контроль в форме 

тестирования 

Контрольный срез 

Фронтальный опрос 

Оценка самостоятельной 

работы 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

-осуществлять руководство работой 

производственного участка 

-обеспечивать рациональную 

расстановку рабочих 

-контролировать соблюдение 

технологических процессов 

-проверять качество выполненных 

работ 

-организовывать работу по 

повышению квалификации рабочих 

Оценка выполнения 

практических работ 

Защита практических работ 

Текущий контроль в форме 

тестирования 

Контрольный срез 

Фронтальный опрос 

Оценка самостоятельной 

работы 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

-оперативно выявлять и устранять 

причины  нарушения 

технологического процесса 

-осуществлять производственный 

инструктаж рабочих 

-обеспечивать безопасность труда на 

производственном участке 

Оценка выполнения 

практических работ 

Защита практических работ 

Текущий контроль в форме 

тестирования 

Контрольный срез 

Фронтальный опрос 

Оценка самостоятельной 

работы 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

 
Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результаты выполнения заданий 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 - выбор и применение 

метода и способов 

решения профес-

сиональных задач; 

 

-самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

 

 

- оценка эффек-

тивности и качества 

выполнения работы; 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

родителями и 

преподавателями в 

процессе обучения; 

 

 

-демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

 

 

- применение получен-

ных профессиональных 

знаний и умений при 

исполнении воинской 

обязанности 

Беседы с 

руководителями 

предприятий 

производственной 

практики 

Беседы с 

родителями 

 

 

 

Беседы со 

студентами 

 

 

Деловые игры со 

студентами 

Анкетирование 

студентов  

«Удовлетворенность 

выбранной 

специальностью» 

Анкетирование 

студентов 

«Завтрашний день 

СПТ-прогноз» 

Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

качеством обучения 

в СПТ» 

 

Наблюдение и 

оценка освоения 

общих компетенций 
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1. Паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - Программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО по 

ПССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта, 

входящих в состав укрупненной группы специальностей 2.23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта». Данная рабочая программа составлена на основе 

профессионального стандарта «Специалист по мехатронным системам автомобиля» 

(утверждённого приказом Минтруда России от 13 марта 2017 г. №275н.), 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» -  выполнение регламентных 

работ по поддержанию АТС в исправном состоянии, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)1: 

ПК 3.1 Выполнение предпродажной подготовки АТС 

ПК 3.2 Выполнение технического обслуживания АТС 

 Программа профессионального модуля, может быть использована при 

обучении техников по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта», как на дневной, так и на заочной формах обучения, а 

также при обучении в качестве  программы профессиональной  переподготовки  и  

повышения  квалификации по  профессиям 18511 «Слесарь по  ремонту автомобилей». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проверка соответствия АТС технической и сопроводительной документации;  

 приведение АТС в товарный вид;  

 применять в работе ручной слесарно-монтажный, пневматический и 

электрический инструмент, оборудование и оснастку в соответствии с 

технологическим процессом;  

 проверять герметичность систем АТС;  

 проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС;  

 проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до 

нормы; 

 производить затяжку крепежных соединений узлов, агрегатов и систем АТС; 

 регулировка компонентов АТС; 

 проведение смазочных и заправочных работ; 

 проведение крепежных работ; 
                                                           
1 С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта, ПМ.03 «Выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»»; 
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 замена расходных материалов; 

 проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических жидкостей и 

смазок и при необходимости производить работы по их доливке и замене; 

 заменять расходные материалы после замены жидкостей. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  

 проверять соответствие номеров номерных узлов и агрегатов АТС паспорту 

АТС;  

 проверять соответствие комплектности АТС сопроводительной 

документации организации-изготовителя АТС; 

 проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС технической 

документации;  

 визуально выявлять внешние повреждения АТС;  

 производить удаление элементов внешней консервации;  

 производить уборку, мойку и сушку АТС;  

 монтировать составные части АТС, демонтированные в процессе доставки 

АТС;  

 проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов и систем 

АТС; 

 измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты в 

рулевом управлении АТС; 

 демонтировать составные части АТС; 

 производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС; 

 пользоваться справочными материалами и технической документацией по ТО 

и ремонту АТС; 

 выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от 

погрешности измерения и проводить контрольно-измерительные операции; 

 применять механический и автоматизированный инструмент и оборудование 

при проведении работ по ТО и ремонту. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

 назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-монтажного, 

пневматического и электрического инструмента, универсальных и специальных 

приспособлений;  

 технология проведения слесарных работ; 

 допуски, посадки и система технических измерений; 

 требования охраны труда;  

 конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС;  

 технические и эксплуатационные характеристики АТС;  

 порядок оформления и ведения сопроводительной документации 

АТС; 

 наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, 

моющих составов, горюче-смазочных материалов и правила их применения и 

взаимозаменяемости, в том числе в зависимости от сезона; 

 допуски, посадки и основы технических измерений; 

 устройство, принцип действия контрольно-измерительных 

инструментов, методы и технология проведения контрольно-измерительных 

операций; 
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 методы проверки герметичности систем АТС; 

 устройство и принципы действия механического и 

автоматизированного инструмента и оборудования. 

 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по  одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнение предпродажной подготовки АТС 

ПК 3.2. Выполнение технического обслуживания АТС 

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 З. 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 профессионального 

модуля: 

всего – 520 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

учебной и производственной практики – 324 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей»» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональн

ых 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 

Учеб

ная, 

часов 

Произво

дственн

ая, 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточенн

ая 

практик

а) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 – ПК 3.2 Раздел 1. Технические и 

эксплуатационные 

характеристики АТС 

 48 30 30   

ПК 3.1 – ПК 3.2 Раздел 2. Технология проведения 

слесарных работ 
 82 62 36   

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

144  144 

 Всего: 520 130 92 66 180  
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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 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. 

Выполнение  работ 

по профессии 18511 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

 196  

Раздел 1. Технические 

и эксплуатационные 

характеристики АТС 

 78 

Тема 1.1 

Конструктивные 

особенности узлов, 

агрегатов и систем 

АТС 

Содержание 18  

1. Техническое обслуживание двигателя   1 

2. Неисправности двигателя, способы обнаружения и устранения  2 

3. Неисправности системы смазывания, причины, способы обнаружения и 

устранения  

2 

4. Неисправности системы охлаждения, причина, способы обнаружения и 

устранения  

2 

5. Проверка топливного насоса; уровня топлива в топливной камере 

карбюратора; пропускной способности жиклеров  

2 

6. Регулировка карбюратора на малую частоту холостого хода ДВС; содержание 

окиси углерода в отработавших газах  

2 

7. Неисправности системы питания дизеля, их причины, способы обнаружения и 

устранения  
2 

8. Неисправности топливного насоса высокого давления, его регулировка при 

установке на двигатель  
 2 

Практическое занятие 

№1. Регламентные работы при техническом обслуживании при №1, №2, ЕО 

двигателя и его механизмов  

30  
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№2. Проверка двигателя внешним осмотром, по показаниям контрольных 

приборов и приспособлений, проверка цилиндро-поршневой группы 

компрессометром и сжатым воздухом  

№3. Техническое обслуживание системы смазывания двигателя  

№4. Регламентные работы: при ежедневном обслуживании; при техническом 

обслуживании №1; при техническом обслуживании №2; сезонном обслуживании 

системы охлаждения  

№5. Регулировка натяжения приводных ремней вентилятора, водяного насоса, 

генератора, компрессора, насоса гидравлического усилителя, натяжного 

ролика  

№6. Регламентные работы: при ежедневном обслуживании; при техническом 

обслуживании №1; при техническом обслуживании №2; сезонном обслуживании 

системы питания карбюраторного ДВС  

№7. Неисправности системы питания карбюраторного двигателя, причины, способы 

обнаружения и устранения  

№8. Регламентные работы: при ежедневном обслуживании; при техническом 

обслуживании №1; при техническом обслуживании №2; сезонном обслуживании 

системы питания дизелей  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, ПМ.03  

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

30  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление словаря технических терминов.  

Подготовка сообщений по темам: «Диагностирование легкового автомобиля»;  

Ответ на вопросы по темам: «Система технического обслуживания и ремонта автомобиля»; 

«Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для технического 

обслуживания и ремонта трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автотранспортных 

средств» Методы диагностирования. Приборы, оборудование  

Составление таблиц: «Техническое обслуживание и ремонт сцепления и привода»; «Техническое 

обслуживание и ремонт коробок передач»; «Техническое обслуживание и ремонт раздаточных 

коробок» Составление технологических карт: «Техническое обслуживание сцепления»; «Смазка 

узлов автомобиля»; Составление тестов по темам: «Техническое обслуживание и ремонт рулевого 

управления»; «Устройство и техническое обслуживание сцепления и привода»; «Техническое 

обслуживание и ремонт подвесок и шин» Подготовка презентаций: «Рулевое управление»; 

«Тормозная система». 
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Учебная практика 

Виды работ: 

 

 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

 

 

 

Раздел 2. Технология 

проведения слесарных 

работ 

 118  

Тема 2.1 Слесарное 

дело и технические 

измерения 

Содержание 14 

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

2. Рабочее место слесаря.  2 

3. Государственная система приборов. Принцип построения ГСП. 

Классификация средств измерения и автоматизации. Стандартизация и 

сертификация.  

2 

4. Виды технических измерений. Измерение температуры. Измерение 

давления.  

2 

5. Измерения количества расхода жидкостей и газов и уровня жидких и 

сыпучих материалов. Классификация методов. Расходометры. Типы 

приборов. Методы измерений.  

2 

6. Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования.  2 

7. Измерение состава и свойств жидкостей.  2 

8. Измерение состава газов. Классификация методов. Основные 

характеристики. Приборы и методы контроля влажности газов.  

2 

Практическое занятие 

№ 9. Метрологическая поверка средств измерений  

№ 10. Измерение температуры  

№ 11. Измерение давления  

№ 12. Измерение количества расхода жидкостей и газов и уровня жидких и 

сыпучих материалов  

№ 13. Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования  

№ 14. Измерение состава и свойств жидкостей  

№ 15. Измерение состава газов  

20 
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№ 16. Измерение с использованием штанген инструмента  

№ 17. Измерение с использованием щупов  

№ 18. Измерения при помощи микрометра  

Тема 2.2. Слесарное 

дело 
Содержание 6  

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

этапы разметки. Разметка по шаблону изделия и чертежам. Безопасность 

труда  

2 

2. Рубка металла. Инструменты и приемы пользования ими 2 

3. Рубка в тисах, на плите и наковальне. Механизация процесса рубки. 

Безопасность труда 

2 

4. Резка металла. Инструменты и приемы пользования ими. Механизация 

процесса резки. Безопасность труда 

2 

5. Контрольная работа:  2 

Практическое занятие 

№ 19 Разметка по шаблону изделия и чертежам  

№ 20 Рубка металла   

№ 21 Резка металла  

№ 22  Правка   металла  

№ 23 Гибка  металла  

№ 24 Рихтовка металла 

№ 25 Опиливание металла  

№ 26 Резьба и ее элементы. Понятие о резьбе, виды и назначения резьбы. 

Инструменты и приемы пользования ими  

№ 27 Нарезание резьбы  

№ 28 Зенкерование и развертывание  отверстий 

№ 29 Сверление отверстий 

№ 30 Клепка  

№ 31 Паяние металла  

№ 32 Лужение металла 

№ 33 Склеивание  

№ 34 Шабрение 

№ 35 Притирка  

№ 36 Заточка инструмента  

№ 37 Резка металла ручной отрезной машиной 

42  
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№ 38 Полировка поверхностей  шлифовальной машиной 

№ 39 Устранение дефектов  по кузову автомобиля нанесением шпаклевочных 

материалов с последующей окраской отремонтированных поверхностей  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2,  ПМ.03  

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

36  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- характеристика слесарных работ; 

- изучение измерительных приборов слесарных работ - нарезание резьбы, шлифовка металла и работа 

с инструментом; 

- подготовка металла к шлифовки; 

- разметка металла измерительным прибором. 

Учебная практика 

Виды работ:  

 

 
 

Производственная практика 

Виды работ: 

 

Тема 1. Безопасность труда и пожарная безопасность в мастерских 

Тема 2. Разметка, рубка, правка, гибка металла 

Тема 3. Резание металла 

Тема 4. Опиливание 

Тема 5. Сверление 

Тема 6. Нарезание резьбы 

Тема 7. Паяние 

Тема 8. Шабрение 

Тема 9. Техника безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ 

Тема 10. Сборка неподвижных разъемных и неразъемных соединений 

Тема 11. Сборка механизмов вращательного и поступательного движения 

Тема 12. Сборка гидравлических приводов 

 

Всего  520  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного 

кабинета - устройства автомобилей; мастерских – слесарной, автомастерской; 

лабораторий - технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Технические средства обучения:  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. Устройство автомобилей: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по устройству автомобилей, 

- комплект плакатов, натуральные образцы). 

- кодопроектор с комплектом кодокарт (устройство автомобилей); 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- двигатели второй комплектности - ЗИЛ: ВАЗ; КамАЗ; 

-       электрические стенды: «Электрооборудование», «Система 

зажигания», «Система охлаждения», ««Система управления 

инжекторным двигателем»; 

- настенные стенды систем и механизмов легкового и грузового 

автомобиля; 

- макеты деталей трансмиссии в разрезе (М 1:1); 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- фрезерные станки нгф-110; 

- заточной станок bg 350 sf; 

- электроточило 1100; 

- сверлильный станок 2м112; 

- угольники слесарные 150 мм.; 

- линейки металлические 150 мм.; 

- штангенциркули №1; 

- штангенциркули №2; 

- сверла по металлу набор 0 3-14 мм; 

- молотки слесарные; 

- зубило слесарное 150 мм.; 

- кернеры слесарные; 

- набор плашек м6, 8, 10; 

- плашкодержатели; 
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- комплект метчиков м6, 8; 

- метчикодержатели; 

- ножовки по металлу; 

- напильники плоские; 

- напильники круглые; 

- напильники квадратные; 

- надфили; 

- верстаки слесарные; 

- тиски слесарные; 

- очки защитные; 

- набор технологических карт по обработке металла. 

2. Автомастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- смотровая яма; 

- подъемники автомобильные двусторонние П - 97 МК; 

- домкрат подкатной; 

- компрессор; 

- автомобиль ЗИЛ 5301; 

- пусковой автомобиль ВАЗ; 

- пусковой двигатель ВАЗ 21013; 

- учебный диагностический пост для легковых автомобилей; 

- зарядное устройство для аккумуляторов; 

- спецоборудование для практических работ по обслуживанию 

аккумуляторов; 

- комплекты рожковых гаечных ключей; 

- комплекты накидных гаечных ключей; 

- комплекты гаечных ключей «набор автомобилиста»; 

- комплекты отверток; 

- стеллаж металлический для лабораторного оборудования; 

- шкафы инструментальные; 

- тележка инструментальная; 

- тележки инструментальные; 

- шкафы архивные кд-155; 

- верстак однотумбовый; 

- вытяжная вентиляция; 

- система газоотводов выхлопных газов; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

- рабочие места по количеству обучающихся, верстаки; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы слесарные; 

- реальные детали и узлы автомобилей; 
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- двигатель в разрезе ЗМЗ; 

- двигатель в разрезе ВАЗ; 

- доска учебная; 

- стол-тумба слесарная; 

- ведущий мост автомобиля ВАЗ; 

- карданная передача; 

- книжный шкаф; 

- тумба книжная; 

- шкаф плакатный; 

- комплект плакатов по устройству автомобиля; 

- стол компьютерный; 

- наборы слесарные; 

- наборы гаечных ключей; 

- коробка перемены передач ГАЗ 53; 

- ступица переднего моста ГАЗ 53 в разрезе. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). - ОИЦ 

«Академия», 2017. - 304 с. 

2.  Покровский Б. С. Основы слесарного дела Серия: Начальное 

профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2016. - 320 с. 

3.  Родичев В. А. Грузовые автомобили.- Издательство: Академия, 2017. - 

240 с.  

Дополнительные источники: 

1.  Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. - 

Издательство: Академия, 2012. - 240 с. 

2.  Покровский Б.С. Скакун В. А. Справочник слесаря Серия: Начальное 

профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2014. - 384 с. 

3.  Стуканов В.А. Леонтьев К. Н. Устройство автомобилей. - Издательство: 

Форум, 2012. - 496 с. 

4.  Селифонов В.В. Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей Серия: Начальное профессиональное образование. - 

Издательство: Академия, 2013. - 400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Автомастер. - [Режим доступа]: http://amastercar.ru/ 

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

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

4.  Методическая копилка учителя информатики. - [Режим доступа]: 

http://www.metod- kopilka.ru/page-1.html 

5. Министерство образования Российской Федерации. - [Режим доступа]: 

http://amastercar.ru/
http://www.driveforce.ru/
http://www.zr.ru/
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http://www.ed.gov.ru 

6.  Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - 

[Режим доступа]: http://www.school.edu.ru 

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

http://www.complexdoc.ru 

8. Образовательные ресурсы Интернета - Информатика. - [Режим доступа]: 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

9.  Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». - [Режим доступа]: http://www.ict.edu.ru 

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

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

12.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

[Режим доступа]: http://fcior.edu.ru 

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

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

 

 3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля. 

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 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты - 

преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

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: 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://avtolook.ru/
http://www.drive.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.razym.ru/index.php
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- 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 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Выполнение 

предпродажной 

подготовки АТС 

 

 

 

 

 

 

- правильный выбор и применение 

способов решения 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля; 

- демонстрация правильной 

последовательности и выполнения 

действий во время  выполнения 

лабораторных заданий, заданий во 

время учебной, производственной 

практики; 

- решение стандартных 

профессиональных задач, в области 

собственной деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

- тестирование; 

- экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

 

ПК 3.2 Выполнение 

технического 

обслуживания АТС 

 

 

 

- решение стандартных 

профессиональных задач, в области 

осуществления технического 

контроля, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств; 

- демонстрация правильной 

последовательности и выполнения 

действий по восстановлению 

изношенных узлов и деталей. 

- зачеты по темам на 

учебной практике;  

- экспертная оценка 

работы на 

производственной 

практике; 

- практическая работа. 

 

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: 

активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 
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производственной 

практики; 

- профориентационное  

тестирование. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- правильный выбор и 

применение способов 

решения профессиональных 

задач в области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля; 

- грамотное составление 

плана лабораторно-

практической  работы; 

- демонстрация правильной 

последовательности 

выполнения действий во 

время выполнения 

лабораторных, практических 

работ, заданий во время 

учебной, производственной 

практики. 

- экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практической работы 

(соответствие нормативам 

и последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ). 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

- наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий во время учебной 

и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- демонстрация умений 

эффективного поиска 

необходимой информации, 

использования различных 

источников, включая 

электронные. 

- оценка работ по 

выполнению и защите 

реферативных, курсовых 

работ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-  демонстрация знаний и 

умений по работе с 

различными  прикладными  

программами. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- проявление умений 

взаимодействия с 

обучающимися и 

- наблюдение в ходе 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 
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преподавателями в ходе 

обучения. 

при выполнении 

групповых работ. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление умений брать на 

себя ответственность за 

работу членов команды. 

- наблюдение в ходе 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении 

групповых работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- проявление умений 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- наблюдение в ходе 

обучения;  

- опрос. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление умений 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение в ходе 

обучения;  

- опрос. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

в части освоения квалификации: техник, 

укрупненной группы направления подготовки 23.00 00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Код ВПД Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» - выполнение регламентных работ по поддержанию 

АТС в исправном состоянии 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании - профессиональной подготовке работников по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

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 специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для специальности  и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности в ходе освоения 

профессионального модуля:  

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 
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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 

автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 

Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

 планировать работу участка по установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой производственного 

участка; 

 своевременно подготавливать производство; 

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

 проверять качество выполненных работ; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

 анализировать результаты производственной деятельности 

участка; 

 обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации 

рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, по 

профессии 18511 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» - 

выполнение 

регламентных работ по 

поддержанию АТС в 

исправном состоянии 

 применять в работе ручной слесарно-монтажный, 

пневматический и электрический инструмент, оборудование и 

оснастку в соответствии с технологическим процессом; 

 проверять герметичность систем АТС; 

 проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем 

АТС; 

 проверять давление воздуха в шинах и при необходимости 

доводить до нормы; 

 производить затяжку крепежных соединений узлов, 

агрегатов и систем АТС; 

 проверять соответствие номеров номерных узлов и 

агрегатов АТС паспорту АТС; 
 проверять соответствие комплектности АТС сопроводительной 

документации организации-изготовителя АТС; 

 проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС 

технической документации; 

 визуально выявлять внешние повреждения АТС; 

 производить удаление элементов внешней консервации; 

 производить уборку, мойку и сушку АТС; 
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 монтировать составные части АТС, демонтированные в процессе 

доставки АТС 

 проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических 

жидкостей и смазок и при необходимости производить работы по их 

доливке и замене; 

 заменять расходные материалы после замены жидкостей; 

 измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, 

люфты в рулевом управлении АТС; 

 демонтировать составные части АТС; 

  производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС; 

 пользоваться справочным материалами и технической 

документацией по ТО и ремонту АТС; 

 выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости 

от погрешности измерения и проводить контрольно-измерительные 

операции; 

- применять механический и автоматизированный 

инструмент и оборудование при проведении работ по ТО и 

ремонту 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

Всего – 396 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 180 часов; 

В рамках освоения ПМ.02 - 36 часов; 

В рамках освоения ПМ.03 - 180 часов; 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 результата освоения практики 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» - 

выполнение регламентных работ по поддержанию АТС в исправном состоянии 

 

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

компетенций по избранной специальности 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 3.11 Выполнять предпродажную подготовка АТС 

ПК 3.21 Выполнять техническое обслуживание АТС 

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 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 
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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 

С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, с ПМ 03  «Выполнение работ по 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики 

Код

  П

К 

Код и наименования  

профессиональных модулей 

Количе

ство  

часов 

по ПМ 

Виды  

работ 

Наименования тем учебной  

практики 

Количество  

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1-

1.5 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

180 

- разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический 

контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность 

производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать 

состояние охраны труда на 

производственном участке; 

Тема 1.1 Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

мастерских 

6 

Тема 1.2 Разборка и сборка 

двигателя 

12 

Тема 1.3 Разборка и сборка 

приборов системы питания и 

электрооборудования 

18 

Тема 1.4 Разборка и сборка 

сцепления и карданной передачи 

6 

Тема 1.5 Разборка и сборка коробки 

передач и раздаточной коробки 

6 

Тема 1.6 Разборка и сборка 

передних, задних и средних мостов 

12 

Тема 1.7 Разборка и сборка 

рулевых механизмов и приводов 

6 

Тема 1.8 Разборка и сборка 

приборов и механизмов тормозной 

системы 

6 

Тема 2.1 Средства технического 

обслуживания автомобильного 

парка 

6 
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Тема 2.2 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателя 

30 

Тема 2.3 Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансмиссии, рулевого управления 

и тормозной системы 

42 

Тема 2.4 Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

12 

Тема 2.5 Техническое 

обслуживание ходовой части 

12 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 

2.1-

2.3 

ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

36 

-  планировать работу участка по 

установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

- своевременно подготавливать 

производство; 

- обеспечивать рациональную 

расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение 

технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять 

причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных 

работ; 

- осуществлять производственный 

инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты 

производственной деятельности 

участка; 

- обеспечивать правильность и 

Тема 1.1 Планирование и 

организация работ 

производственного поста, участка 

12 

Тема 1.2 Осуществление 

руководства работой 

производственным участком 

6 

Тема 1.3 Оценка экономической 

эффективности производственной 

деятельности 

6 

Тема 1.4 Организация безопасного 

ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

6 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 



442 

 

своевременность оформления 

первичных документов; 

- организовывать работу по 

повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

производственной деятельности 

ПК 

3.1.-

3.2 

ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии 18511 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

180 

- 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; 

Тема 1.1 Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

мастерских 

6 

Тема 1.2 Разметка, рубка, правка, 

гибка, резка, опиливание металла 

24 

Тема 1.3 Сверление, зенкерование, 

развертывание и зенкование 

6 

Тема 1.4 Нарезание резьбы 6 

Тема 1.5 Заклепочные соединения 6 

Тема 1.6 Притирка и доводка 6 

Тема 1.7 Шабрение, слесарно-

сборочные работы 

6 

Тема 2.1 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателя 
18 

Тема 2.2 Техническое обслуживание 

и ремонт сцепления и привода 
6 

Тема 2.3 Техническое обслуживание 

и ремонт коробок передач  

18 

Тема 2.4 Техническое обслуживание 

и ремонт раздаточных коробок  

12 

Тема 2.5 Техническое обслуживание 

и ремонт карданных передач  

12 

Тема 2.6 Техническое обслуживание 

и ремонт ведущих мостов  

12 
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Тема 2.7 Техническое обслуживание 

и ремонт тормозной системы и 

привода управления  

12 

Тема 2.8 Техническое обслуживание 

и ремонт подвесок  

6   

Тема 2.9 Техническое обслуживание 

и ремонт рулевого управления  

6 

Тема 2.10 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных шин 

6 

Тема 2.11 Сборка и обкатка ходовой 

части автомобиля  

6 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

  Всего часов 396     396 

 

3.2 Содержание учебной практики  

 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание и ремонт  

автотранспорта 

  180   

Раздел 1  

Демонтажно-монтажные  

работы 

  72   

Содержание: 6  
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Тема 1.1 Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

мастерских 

1.Техника безопасности в демонтажно-монтажной мастерской и на 

рабочем месте 
6 3 

Тема 1.2. Разборка и сборка 

двигателя 
Содержание: 12  

1. Снятие и установка навесного оборудования 6 2 

2. Демонтаж и монтаж двигателя. Выполнение приемов работы с 

использованием приспособлений, оснастки и измерительных 

приборов 
6 2 

Тема 1.3 Разборка и сборка 

приборов системы питания и 

приборов электрооборудования 

Содержание: 18  

1. Разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, фильтров, 

ограничителя числа оборотов, форсунок. Частичная разборка и 

сборка топливного насоса высокого давления. 
6 2 

2. Снятие и установка приборов электрооборудования. Сборка-

разборка генераторов, стартера, прерывателя-распределителя, фар, 

переключателей 

6 2 

3. Проверочная работа 6 3 

Тема 1.4 Разборка и сборка 

сцепления и карданной передачи 

Содержание: 6  

1. Снятие и установка сцепления, карданной передачи, 

разборка и сборка их. Регулировка сцепления и его привода 6 2 

Тема 1.5 Разборка и сборка 

коробки передач и раздаточной 

коробки 

Содержание: 6  

1. Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. 

Разборка и сборка данных агрегатов 

 
6 

2 

Тема 1.6 Разборка и сборка 

передних, задних и средних 

мостов 

Содержание: 12  

1. Снятие заднего и среднего моста с автомобиля и установка его; разборка 

и сборка мостов, главной передачи. Выполнение регулировочных работ.  6 2 

2. Снятие и установка переднего моста на автомобиль; разборка и сборка 

переднего моста; выполнение регулировочных работ 6 2 

Содержание: 6  
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Тема 1.7 Разборка и сборка 

приборов и механизмов 

тормозной системы.  

 

1. Разборка и сборка элементов тормозного привода; снятие и 

установка элементов тормозной системы на автомобиль; 

выполнение регулировочных работ.   
6 

2 

Тема 1.8 Разборка и сборка 

рулевых механизмов и приводов   

Снятие и постановка рулевого механизма на автомобиль. Разборка и 

сборка механизма рулевого управления, регулировка механизма 6 2 

Раздел 2 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 102 
 

Тема 2.1 Средства технического 

обслуживания автомобильного 

парка. Техническое обслуживание 

и ремонт двигателя 

Содержание: 6  

1. Устройство и правила пользования домкратами, 

козловыми и лебедочными и ручными кранами. 

Устройство и принцип работы механических, 

гидравлических и пневматических подъемников. 

Обслуживание подъемного оборудования. Крепежные 

работы с применением динамометрического ключа. 

Проверка и регулировка клапанных зазоров. 

Прослушивание стуков и шумов на всех режимах работы 

двигателя. Проверка компрессии в цилиндрах 

6 2 

Тема 2.2 Техническое 

обслуживание системы питания 

двигателя 

Содержание: 30  

1. Очистка приборов системы от пыли и грязи. Проверка 

герметичности, подтягивание креплений системы питания.  
6 2 

2. Проверка деталей и сборка карбюратора. Проверка работы 

двигателя на холостом ходу. Регулировка. Очистка 

(замена) фильтра-отстойника, воздушного фильтра. 
6 2 

3. Выявление неисправностей ДВС и герметичности 

системы охлаждения 6 2 

4. Система питания газобаллонного оборудования. Общая 

схема соединения топливной аппаратуры BOSCH и 

принцип её действия 
6 2 
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5. Проверочная работа. 6 3 

Тема 2.3 Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансмиссии, рулевого 

управления и тормозной системы. 

Содержание: 42  

1. Проверка механизма сцепления, регулировка. Проверка 

КПП и АКП, раздаточной коробки. Проверка и регулировка 

заднего моста и редукторов.  
6 2 

2. Ремонт и техническое обслуживание автоматической 

коробки передач 6 2 

3. Ремонт и техническое обслуживание механической 

коробки передач 
6 2 

4. Проверка состояния рабочей стояночной и запасной 

тормозных систем, компрессора, тормозных камер и 

цилиндров.  

6 2 

5. Проверка состояния тормозных накладок и колодок, 

барабанов и дисков, проверка гидровакуумного усилителя. 
6 2 

6. Ремонт и техническое обслуживание гидропривода 

тормозной системы 
6 2 

7. Ремонт и техническое обслуживание пневмопривода 

тормозной системы 

 

 

6 2 

Тема 2.4 Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

Содержание: 12  

1. Проверка состояния АКБ. Проверка состояния генератора. 

Проверка системы зажигания. Проверка состояния 

изоляции проводов.  

6 2 

2. Обслуживание ремонт гибридных установок автомобилей  6 2 

Тема 2.5 Техническое 

обслуживание ходовой части 

Содержание: 12  

1. Проверка люфта, смена смазки. Регулировка 

подшипников. Проверка состояния рамы рессор, пружин, 

амортизаторов их обслуживание.  

6 2 
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2. Проверка сайлент-блоков, стабилизаторов опорных 

подшипников. Проверка и регулировка развал и схождение 
6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета  6 3 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

 
36  

Тема 1.1 Планирование и 

организация работ 

производственного поста, участка 

Содержание: 12  

1. Планирование организационно-технологического процесса 

участка по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта по заданным условиям. 

6 2 

2. Планирование объема работ по техническому 

обслуживанию и ремонту на производственном участке по 

заданным условиям. 

6 2 

Тема 1.2 Осуществление 

руководства работой 

производственным участком 

Содержание: 6  

1. Проектирование рациональной расстановка рабочих для 

конкретных производственных участков по заданным 

условиям 

6 2 

Тема 1.3 Оценка экономической 

эффективности производственной 

деятельности 

Содержание: 6  

1. Расчет по принятой методологии и заданным условиям 

основных технико-экономических показателей производственной 

деятельности. Анализ заданных результатов производственной 

деятельности участка. 

 

6 2 

Тема 1.4 Организация 

безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Содержание: 6  

1. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда 

на производственном участке (по заданным условиям и /или на 

основе анализа) 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 6 3 

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

 
180  
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Раздел 1. Слесарное дело  60  

Тема 1.1 Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

мастерских 

Содержание: 6  

1. Организация рабочего места, техника безопасности на 

рабочем месте, изучение инструмента, оснастки и принадлежностей 

6 2 

Тема 1.2. Разметка, рубка, правка, 

гибка, резка, опиливание металла  

Содержание: 24  

1. Подготовка деталей к разметке. Построение замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и 

радиусных лекальных кривых. Разметка осевых линий, кернение 

контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от 

осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и заправка 

разметочных инструментов. 

6 2 

2. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание 

крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на 

шарнирной поверхности чугунной детали по разметочным рискам.  

6 2 

3. Крепление полотна в рамке ножовки. Упражнение в 

держании слесарной ножовки и движениях ею при резании в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях.  Установка, 

закрепление и резание полосовой, квадратной, круглой стали по 

рискам с поворотом полотна ножовки. Резание листового металла 

ручными ножницами 

6 2 

4. Упражнения в отработке основных приемов отпиливания 

плоских поверхностей. Отпиливание деталей различных профилей с 

применением кондукторных приспособлений. Шабрение и 

притирка 

 

6 2 

Тема 1.3 Сверление, 

зенкерование, развертывание и 

зенкование 

Содержание: 6  

1. Освоение приемов и способов выполнения сверления стали, 

чугуна, цветных металлов, упражнения в управлении сверлильными 

станками применением различных режимов резания. Упражнения в 

рассверливании, зенковании и зенкеровании отверстий, в заточке 

сверл, зенковок, зенкеров. Освоение приемов ручного и 

механизированного развертывания отверстий 

6 2 

Тема 1.4 Нарезание резьбы Содержание: 6  
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1. Резьбонарезные и резьбонакатные инструменты, прогонка их 

по готовой нарезке. Нарезание наружных правых и левых резьб на 

болтах, шпильках. Подготовка отверстий для нарезания резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых деталей 

шаблонами, резьбомерами, резьбовыми микромерами 

6 2 

Тема 1.5 Заклепочные соединения 

 

Содержание: 6  

1. Клепка тормозных и фрикционных накладок. 

 Клепка деталей внахлест, встык. Развальцовка трубок 
6 2 

Тема 1.6 Притирка и доводка 

 

Содержание: 6  

1. Притирка клапанов, топливных краников, штуцеров. 

Притирка двух или нескольких сопрягаемых деталей 
6 2 

Тема 1.7 Шабрение, слесарно-

сборочные работы 

Содержание: 6  

1. Соскабливание тонкого слоя металла с обрабатываемой 

поверхности детали режущим инструментом-шабером. Шабрение 

плоских и криволинейных поверхностей, ручное и 

механизированное 

6 2 

Раздел 2. Слесарные работы при 

техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей 

 114  

Тема 2.1 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателя 

Содержание: 18  

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт 

двигателя. Методы диагностирования. Приборы, 

оборудование. Характерные неисправности двигателя. 

Способы устранения неисправностей. 

6 2 

2. Проверочная работа 6 3 

3. Техническое обслуживание и ремонт кривошипно-

шатунного  механизма, механизма газораспределения. 

Виды работ, инструмент и приспособления 

6 2 

Тема 2.2 Техническое 

обслуживание и ремонт сцепления 

и привода  

 

Содержание: 6  

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт 

сцепления и привода управления. Приборы, оборудование. 

Характерные неисправности сцепления и привода управления. 

6 2 
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Способы устранения неисправностей. Техническое обслуживание 

сцепления автомобилей 

Тема 2.3 Техническое 

обслуживание и ремонт коробок 

передач  

 

Содержание: 18  

1. Диагностирование и техническое обслуживание 

механических коробок передач. Методы диагностирования. 

Приборы, оборудование.  

6 2 

2. Характерные неисправности признаки, способы 

определения. Способы устранения неисправностей. Техническое 

обслуживание и ремонт КПП 

6 2 

3. Техническое обслуживание и ремонт АКПП 

 
6 2 

Тема 2.4 Техническое 

обслуживание и ремонт 

раздаточных коробок  

Содержание: 12  

1. Диагностирование и техническое обслуживание раздаточных 

коробок. Методы диагностирования. Приборы, оборудование.  
6 2 

2. Характерные неисправности признаки, способы 

определения. Способы устранения неисправностей. Техническое 

обслуживание и ремонт раздаточных коробок 
6 2 

Тема 2.5 Техническое 

обслуживание и ремонт карданных 

передач  

 

Содержание: 12  

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт 

карданных передач. Методы диагностирования. Приборы, 

оборудование.  

6 2 

2. Характерные неисправности карданных передач. Способы 

устранения неисправностей. Техническое обслуживание и ремонт 

карданных передач автомобилей 

6 2 

Тема 2.6 Техническое 

обслуживание и ремонт ведущих 

мостов  

 

Содержание: 12  

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт 

ведущих мостов. Методы диагностирования.  
6 2 

2. Характерные неисправности. Способы устранения 

неисправностей. Техническое обслуживание и ремонт ведущих 

мостов автомобилей 

6 2 

Содержание: 12  
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Тема 2.7 Техническое 

обслуживание и ремонт тормозной 

системы и привода управления  

 

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы и привода управления. Методы 

диагностирования. Приборы, оборудование и системы ABS 

6 2 

2. Характерные неисправности. Способы устранения 

неисправностей. Техническое обслуживание и ремонт тормозных 

систем автомобилей 

6 2 

Тема 2.8 Техническое 

обслуживание и ремонт подвесок  

 

Содержание: 6  

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт 

подвесок. Методы диагностирования. Приборы, оборудование. 

Характерные неисправности. Способы устранения неисправностей. 

Техническое обслуживание и ремонт подвесок автомобилей 

6 2 

Тема 2.9 Техническое 

обслуживание и ремонт рулевого 

управления  

 

Содержание: 6  

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления. Методы диагностирования. Приборы, 

оборудование. Характерные неисправности. Способы устранения 

неисправностей. Техническое обслуживание и ремонт рулевого 

управления автомобилей 

6 2 

Тема 2.10 Техническое 

обслуживание и ремонт шин 

Содержание: 6  

1. Диагностирование техническое обслуживание и ремонт шин. 

Методы диагностирования. Приборы, оборудование. Характерные 

неисправности. Способы устранения неисправностей.  

6 2 

Тема 2.11 Сборка и обкатка 

ходовой части автомобиля  

 

Содержание: 6  

1. Подготовка деталей к сборке. Требования, предъявляемые к 

сборочным единицам, поступившим на сборку ТС. 

Технологическая последовательность сборки автомобилей, 

выполнение центровочно-регулировочных и заправочно-смазочных 

работ 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  6 3 

Всего  396  
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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 

мастерских: 

- слесарные; 

- токарно-механические; 

- демонтажно-монтажные; 

- кузнечно-сварочные. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской. 

Слесарная: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- машины ручные (пневматические, электрические и механические); 

- приспособления и вспомогательный инструмент; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- детали, узлы, механизмы, сборочные узлы, двигатели и заготовки; 

- комплект противопожарных средств; 

- инструкции и плакаты по технике безопасности. 

Токарно-механическая: 

Токарно-фрезерные станки: 

- 1К62; 

Сверлильные: 

- сверлильный (настольный) станок УС; 

- сверлильный (вертикальный) станок МН25Н. 

Кузнечно-сварочная: 

- сварочные посты для ручной дуговой сварки; 

- источники питания для сварочных постов; 

- электрододержатели; 

- набор слесарного инструмента: молоток-шлакоотделить, металлическая 

щетка, измерительный инструмент; 

- металлические пластины, электроды. 
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Демонтажно-монтажная: 

- балансировочный станок; 

- шиномонтажный станок; 

- подъемник для автомобилей; 

- стенд для диагностики состояния автомобиля; 

- верстаки; 

- пневмопресс. 

Средства практического обучения: 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные 

стенды, макеты и действующие устройства); 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии механики и гидравлики); 

- комплект бланков технологических карт при обслуживании и ремонте; 

- двигатели грузовых автомобилей; 

- автомобиль ГАЗ 31115; 

Измерительные приборы: 

1. Штангенциркули. 

2. Микрометры. 

3. Ориометр. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- ноутбук; 

- мультимедиа проектор; 

- экран переносной. 

Средства телекоммуникации: 

- локальная сеть, 

- сеть Интернет, 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). - ОИЦ «Академия», 

2017. - 304 с.  
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2. Покровский Б. С. Основы слесарного дела Серия: Начальное профессиональное 

образование. - Издательство: Академия, 2016. - 320 с.  

3. Родичев В. А. Грузовые автомобили.- Издательство: Академия, 2016. - 240 с.  

Дополнительные источники:  

1. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. - Издательство: 

Академия, 2015. - 240 с.  

2. Селифонов В. В., Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей Серия: Начальное профессиональное образование. - Издательство: 

Академия, 2016. - 400 с.  

3. Стуканов В. А., Леонтьев К. Н. Устройство автомобилей. - Издательство: Форум, 

2015. - 496 с.  

4. Покровский Б. С., Скакун В. А. Справочник слесаря Серия: Начальное 

профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2015. - 384 с.  

Интернет-ресурсы:  

Автомастер. - Режим доступа: http://amastercar.ru/  

Автомобильный портал. - Режим доступа: http://www.driveforce.ru За рулем online. - 

Режим доступа: http://www.zr.ru/  

Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа: http://www.metod-

kopilka.ru/page-1.html  

Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru  

Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru  

Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://www.complexdoc.ru  

Образовательные ресурсы Интернета: 

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

Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

Твой автомир. - Режим доступа: http://avtolook.ru/  

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

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. –  

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

 Электронная библиотека Razym.ru. - Режим доступа: http://www.razym.ru/index.php 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.drive.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.razym.ru/index.php
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4.3 Общие требования к организации учебной практики  

Учебная практика входит в профессиональный цикл обязательной части основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Освоению 

программы учебной практики предшествует освоение программ общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов:  

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

МДК.03.01 Слесарное дело при техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

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 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.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла рассредоточено в течение учебного процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом. 



456 

 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели 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 и практического опыта 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств (автотранспорта) 

 разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны 

труда на производственном участке; 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет 

ВПД 2. Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

 планировать работу участка по 

установленным срокам; 

 осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

 своевременно подготавливать производство; 

 обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

 оперативно выявлять и устранять причины их 

нарушения; 

 проверять качество выполненных работ; 

 осуществлять производственный инструктаж 

рабочих; 

 анализировать результаты производственной 

деятельности участка; 

 обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; 

- наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет 



458 
 

 

 организовывать работу по повышению 

квалификации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

ВПД 3. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» - выполнение 

регламентных работ по поддержанию АТС в 

исправном состоянии 

 применять в работе ручной слесарно-

монтажный, пневматический и электрический 

инструмент, оборудование и оснастку в 

соответствии с технологическим процессом; 

 проверять герметичность систем АТС; 

 проверять работоспособность узлов, агрегатов 

и систем АТС; 

 проверять давление воздуха в шинах и при 

необходимости доводить до нормы; 

 производить затяжку крепежных соединений 

узлов, агрегатов и систем АТС; 

 проверять соответствие номеров номерных 

узлов и агрегатов АТС паспорту АТС; 

 проверять соответствие комплектности АТС 

сопроводительной документации организации-

изготовителя АТС; 

 проверять соответствие моделей деталей, 

узлов и агрегатов АТС технической документации; 

 визуально выявлять внешние повреждения 

АТС; 

 производить удаление элементов внешней 

консервации; 

 производить уборку, мойку и сушку АТС; 

 монтировать составные части АТС, 

демонтированные в процессе доставки АТС 

 проверять уровень горюче-смазочных 

материалов, технических жидкостей и смазок и при 

необходимости производить работы по их доливке и 

замене; 

 заменять расходные материалы после 

замены жидкостей; 

 измерять зазоры в соединениях, биение 

вращающихся частей, люфты в рулевом управлении 

АТС; 

 демонтировать составные части АТС; 

производить регулировку узлов, агрегатов и систем 

АТС; 

 пользоваться справочным материалами и 

технической документацией по ТО и ремонту АТС; 

 выбирать контрольно-измерительный 

инструмент в зависимости от погрешности 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет 
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измерения и проводить контрольно-измерительные 

операции; 

- применять механический и 

автоматизированный инструмент и 

оборудование при проведении работ по ТО и 

ремонту 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

 

Определяет техническое состояние 

систем, приборов и аппаратов, бортовой 

сети электрооборудования автомобиля; 

диагностирует автомобиль, его агрегаты 

и системы;  

определяет неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту;  

использует специальный инструмент, 

приборы, оборудование;  

применяет средства пожаротушения на 

рабочем месте;  

организует рабочее место  
 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Выполняет работы по различным 

видам технического обслуживания;  

использует специальный инструмент, 

приборы, оборудование;  

применяет средства пожаротушения на 

рабочем месте;  

организует рабочее место  

 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов и 

деталей 

Снимает и устанавливает агрегаты и 

узлы автомобиля;  

определяет неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту;  

определяет способы и средства 

ремонта; разбирает, собирает узлы и 

агрегаты автомобиля и устраняет 

неисправности; использует средства 

пожаротушения.  

 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 2.1. 

Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Выбирает необходимые технологии 

организации ТО и ремонта, а также 

использует нестандартные решения при 

решении ситуационных задач;  
благодаря нестандартным подходам и 

детальному планированию и 

организации работников и ресурсов, 

достигает результатов в соответствии с 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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поставленными целями и задачами 

ранее согласованных сроков;  
показывает знания по формированию 

необходимых организационных 

предпосылок для эффективного 

функционирования системы управления;  
учитывает требования организационной 

культуры в процессе управления;  

планирует систему управленческих 

воздействий;  
на практике демонстрирует способность 

к делегированию полномочий;  
во время выполнения практических 

заданий или моделирования ситуации 

показывает уверенное владение самыми 

современными технологиями и 

приемами мотивации подчиненных; 
имеет расширенное представление о 

собственных ресурсах, потенциале, 

достоинствах и ограничениях в роли 

руководителя; 

 умеет проводить совещания и 

эффективно управлять совещательным 

процессом, использовать потенциал 

группы в процессе поиска и принятия 

решений; занимается непрерывным 

укреплением здоровья и 

совершенствованием спортивной 

формы. 
 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы исполнителей 

работ 

Уверенно применяет на практике 

современные методики 

контроллинга; 

 понимает эффективные стратегии 

поведения участников переговоров, 

структуру аргументации и работу с 

возражениями собеседника;  

владеет способами поддержания 

доверительных отношений в 

процессе работы; 

 умеет прогнозировать, 

предупреждать и управлять 

конфликтами в организации, иметь 

собственные стратегии и модели 

поведения в конфликте.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Знает нормы и представляет 

самостоятельно разработанные 

инструкции организации 

безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта, 

осуществления производственного 

инструктажа рабочих, охраны труда, 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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противопожарной и экологической 

безопасности.  

ПК.3.1.Предпродажная 

подготовка АТС 

Осуществляет обоснованный выбор 

инструментов и материалов. 

Выполняет заданные комплексные 

слесарные работы в соответствии с 

эталонным результатом. 

Соблюдает требований ТБ 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

Техническое 

обслуживание АТС 

Быстро и точно определяет 

неисправности автомобиля.  

Выполняет операции по разборке 

автомобилей в соответствии с 

технологической картой 

соблюдение требований ТБ. 

Выполняет виды работ по 

устранению неисправностей в 

соответствии с положением о ТО и 

ремонте.  

Использует слесарные инструменты 

в соответствии с назначением. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

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 

(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 и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

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 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, защита 

и оценка портфолио 

студента; 

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. 

–наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, защита 

и оценка портфолио 

студента; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

–наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, защита 

и оценка портфолио 

студента; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

–наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

–наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, защита 

и оценка портфолио 

студента; 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

в части освоения квалификации: техник 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 23.00 00 Техника и 

технологии наземного транспорта 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям, должностям 

служащих по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» - 

выполнение регламентных работ по поддержанию АТС в исправном 

состоянии 

 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – повышение квалификации, переподготовка и 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля на базе основного 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 специальности, заложенных в ФГОС СПО; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

Задачами производственной практики являются: 
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– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

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 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям, 

должностям служащих по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей»  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическому опыту 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных 

средств (автотранспорта) 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

- планирования и организации работ 

производственного поста, участка;  

- проверки качества выполняемых работ; 

-  оценки экономической эффективности 

производственной деятельности;  

- обеспечения безопасности труда на 

производственном участке; 

Выполнение работ по 

профессии 18511 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» - 

выполнение 

регламентных работ по 

поддержанию АТС в 

исправном состоянии 

- проверка исправности и работоспособности АТС; 

- проверка соответствия АТС технической и 

сопроводительной документации; 

- приведение АТС в товарный вид; 

- регулировка компонентов АТС; 

- проведение смазочных и заправочных работ; 

- проведение крепежных работ; замена расходных 

материалов; 

- проверка герметичности систем АТС. 
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1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:  

Всего – 540 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 288 часа; 

В рамках освоения ПМ 02 –  108 часов; 

В рамках освоения ПМ. 03 – 144 часа; 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, подбор и накопление материала для курсовой работы, 

Код ВПД Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ВПД 3 Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» - выполнение регламентных работ по поддержанию АТС 

в исправном состоянии 

 

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

компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 3.1.1 Выполнять предпродажную подготовка АТС 

ПК 3.2.1 Выполнять техническое обслуживание АТС 

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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), 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 С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, с ПМ 03  «Выполнение работ по профессии 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей». 
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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 учебной 

практики 

Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 

1.1-

1.5 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

288 

- разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля;  

- технического контроля 

эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

Тема 1.1 Разборка и сборка 

двигателя 
78 

Тема 1.2 Разборка и сборка 

приборов системы питания и 

электрооборудования 

18 

Тема 1.3 Разборка и сборка 

сцепления и карданной передачи 
12 

Тема 1.4Разборка и сборка коробки 

передач и раздаточной коробки 
6 

Тема 1.5 Разборка и сборка 

передних, задних и средних мостов 
24 

Тема 1.6 Разборка и сборка 

приборов и механизмов тормозной 

системы 

12 

Тема 1.7 Разборка и сборка рулевых 

механизмов и приводов 
12 

Тема 1.8 Средства технического 

обслуживания автомобильного 

парка 

6 
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Тема 1.9 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателя 
6 

Тема 1.10 Техническое 

обслуживание системы питания 

двигателя 

48 

Тема 1.11 Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансмиссии, рулевого управления 

и тормозной системы. 

42 

Тема 1.12 Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 
12 

Тема 1.13 Техническое 

обслуживание ходовой части 
12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

 ПК 

2.1-

2.3 

ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

108 

- планирования и организации 

работ производственного поста, 

участка;  

- проверки качества 

выполняемых работ; 

-  оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности;  

- обеспечения безопасности труда на 

производственном участке; 

Тема 1.1 Планирование и 

организация работ 

производственного поста, участка 

12 

Тема 1.2 Осуществление 

руководства работой 

производственным участком 

12 

Тема 1.3 Оценка экономической 

эффективности производственной 

деятельности 

6 

Тема 1.4 Организация безопасного 

ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

6 

Тема 1.5 Разработка структуры 

управления коллективом 
6 
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исполнителей (участка, отдела, 

цеха) 

Тема 1.6 Организация 

производственного процесса на 

участках автотранспортного 

предприятия 

18 

Тема 1.7 Оценка экономических 

показателей на участке АТП 
12 

Тем 1.8 Составление и оформление 

документации на выявленный  брак 
12 

Тема 1.9 Составление структурной 

схемы видов производственных 

инструктажей рабочих 

12 

Тема 1.10 Правила ведения деловых 

переговоров и разрешения 

конфликтных ситуаций 

12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

ПК 

3.1-

3.2 

  

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии одной или 

нескольким профессиям, 

должностям служащих по 

профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

144 

- проверка исправности и 

работоспособности АТС; 

- проверка соответствия АТС 

технической и сопроводительной 

документации; 

- приведение АТС в товарный 

вид; 

- регулировка компонентов 

АТС; 

- проведение смазочных и 

заправочных работ; 

- проведение крепежных работ; 

замена расходных материалов; 

- проверка герметичности систем 

Тема 1.1 Слесарные работы при 

ремонте АТС 36 

Тема 1.2 Выполнение слесарных 

работ и технических измерений 54 

Тема 1.3 Работа на отдельных 

постах авторемонтного 

предприятия 

54 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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АТС. 

 Всего часов 540   540 

 

 

 

 

3.2 Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание и ремонт  

автотранспорта 

  288   

Тема 1.1 Разборка и сборка 

двигателя 
Содержание: 78  

1. Техника безопасности в демонтажно-монтажной мастерской 

и на рабочем месте 6 3 

2. Демонтаж двигателя с рамы автомобиля 6 3 

3. Снятие навесного оборудования с двигателя 12 3 

4. Обслуживание системы газораспределительного механизма 

(ГРМ) 6 
3 

5. Демонтаж головки блока цилиндропоршневой группы (ГБЦ) 6 3 

6. Обслуживание головки блока цилиндропоршневой группы 6 3 
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7. Деффектовка цилиндропоршневой группы 6 3 

8. Сборка двигателя внутреннего сгорания: установка ГБЦ, 

сборка ГРМ. 6 
3 

9. Установка навесного оборудования на двигатель 6 3 

10. Монтаж двигателя на раму автомобиля 12 3 

11. Тестовые испытания и завод двигателя 6 3 

Тема 1.2 Разборка и сборка 

приборов системы питания и 

приборов электрооборудования 

Содержание: 18  

1. Разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, 

фильтров, ограничителя числа оборотов, форсунок. 

Частичная разборка и сборка топливного насоса высокого 

давления. 

6 

3 

2. Снятие и установка приборов электрооборудования. 

Демонтаж, сборка-разборка генераторов, стартера. Деффектовка 

основных неисправностей узлов. 

6 

3 

3. Снятие и установка приборов электрооборудования. Сборка-

разборка прерывателя-распределителя, реле, фар, переключателей. 
6 

3 

Тема 1.3 Разборка и сборка 

сцепления и карданной передачи 
Содержание: 12  

Снятие и установка сцепления, карданной передачи, разборка и 

сборка их. Регулировка сцепления и его привода 12 3 

Тема 1.4 Разборка и сборка 

коробки передач и раздаточной 

коробки 

Содержание: 6  

Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. 

Разборка и сборка данных агрегатов 6 3 

Тема 1.5 Разборка и сборка 

передних, задних и средних 

мостов 

Содержание: 24  

1. Снятие заднего и среднего моста с автомобиля и установка 

его; разборка и сборка мостов, главной передачи. Выполнение 

регулировочных работ.  
12 

3 

2. Снятие и установка переднего моста на автомобиль; 

разборка и сборка переднего моста; выполнение регулировочных 

работ 
12 

3 

Содержание: 12  
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Тема 1.6 Разборка и сборка 

приборов и механизмов 

тормозной системы  

 

Разборка и сборка элементов тормозного привода; снятие и 

установка элементов тормозной системы на автомобиль; 

выполнение регулировочных работ  
12 3 

Тема 1.7 Разборка и сборка 

рулевых механизмов и приводов 

Содержание: 12  

Снятие и постановка рулевого механизма на автомобиль. Разборка 

и сборка механизма рулевого управления, регулировка механизма 12 3 

Тема 1.8 Средства технического 

обслуживания автомобильного 

парка 

Содержание: 6  

Устройство и правила пользования домкратами, козловыми и 

лебедочными и ручными кранами. Устройство и принцип работы 

механических, гидравлических и пневматических подъемников. 

Обслуживание подъемного оборудования 

6 3 

Тема 1.9 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателя 

Содержание: 6  

Крепежные работы с применением динамометрического ключа. 

Проверка и регулировка клапанных зазоров. Прослушивание стуков 

и шумов на всех режимах работы двигателя. Проверка компрессии 

в цилиндрах 

 

6 3 

Тема 1.10 Техническое 

обслуживание системы питания 

двигателя 

Содержание: 48  

1. Очистка приборов системы от пыли и грязи. Проверка 

герметичности, подтягивание креплений системы питания. 

Проверка деталей и сборка карбюратора. Проверка работы 

двигателя на холостом ходу.  

12 3 

2. Регулировка. Очистка (замена) фильтра-отстойника, 

воздушного фильтра. 12 3 

3. Выявление неисправностей ДВС и герметичности системы 

охлаждения 12 3 

4. Система питания газобаллонного оборудования 6 3 

5. Общая схема соединения топливной аппаратуры BOSCH и 

принцип её действия. 6 3 

Содержание: 42  



478 
 

 

Тема 1.11 Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансмиссии, рулевого 

управления и тормозной 

системы. 

1. Проверка механизма сцепления, регулировка. Проверка 

КПП и АКП, раздаточной коробки. Проверка и регулировка заднего 

моста и редукторов.  
6 3 

2. Ремонт и техническое обслуживание автоматической 

коробки передач 12 3 

3. Ремонт и техническое обслуживание механической коробки 

передач 12 2 

4. Проверка состояния рабочей стояночной и запасной 

тормозных систем, компрессора, тормозных камер и цилиндров. 

Проверка состояния тормозных накладок и колодок, барабанов и 

дисков, проверка гидровакуумного усилителя. 

6 3 

5. Ремонт и техническое обслуживание пневмопривода и 

гидропривода тормозной системы 6 3 

Тема 1.12 Обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

Содержание: 12  

1. Проверка состояния АКБ. Проверка состояния генератора. 

Проверка системы зажигания. Проверка состояния изоляции 

проводов.  
6 3 

2. Обслуживание ремонт гибридных установок автомобилей 6 3 

Тема 1.13 Техническое 

обслуживание ходовой части 

Содержание: 12  

1. Проверка люфта, смена смазки. Регулировка подшипников. 

Проверка состояния рамы рессор, пружин, амортизаторов 

их обслуживание.  
6 3 

2. Проверка сайлент-блоков, стабилизаторов опорных 

подшипников. Проверка и регулировка развал и схождение 6 3 

 Дифференцированный зачет   

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

 108  

Тема 1.1. Планирование и 

организация работ 

производственного поста, 

участка 

Содержание: 12  

1. Планирование организационно-технологического процесса 

участка по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

по заданным условиям.  
6 3 
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1. Планирование объема работ по техническому 

обслуживанию и ремонту на производственном участке по 

заданным условиям. 
6 

3 

Тема 1.2. Осуществление 

руководства работой 

производственным участком 

Содержание: 12  

1. Проектирование рациональной расстановка рабочих для 

конкретных производственных участков по заданным условиям 12 3 

Тема 1.3. Оценка экономической 

эффективности 

производственной деятельности 

Содержание: 6  

1. Расчет по принятой методологии и заданным условиям 

основных технико-экономических показателей производственной 

деятельности. Анализ заданных результатов производственной 

деятельности участка. 

 

 

6 3 

Тема 1.4. Организация 

безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Содержание: 6  

1. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

труда на производственном участке (по заданным условиям и /или 

на основе анализа) 
6 3 

Тема 1.5 Разработка структуры 

управления коллективом 

исполнителей (участка, отдела, 

цеха) 

Содержание: 6  

1. Разработка структуры управления коллективом 

исполнителей (участка, отдела, цеха. Составление должностных 

инструкций, их состав. Перечень документов для переподготовки 

кадров 

6 2 

Тема 1.6 Организация 

производственного процесса на 

участках автотранспортного 

предприятия 

Содержание: 18  

1. Рациональная расстановка рабочих: организация 

производственного процесса на участках 

автотранспортного предприятия; 

- составление структуры технической службы АТП при 

организации по методам: специализированных, 

комплексных и агрегатно- участковых, при проведении ТО 

и ремонта 

6 2 

2. Планирование производственной программы и финансовые 

результаты по эксплуатации автомобильного транспорта 6 2 
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3. Перечень и содержание документации для аттестации 

коллектива исполнителей АТП, СТО 6 2 

Тема 1.7 Оценка экономических 

показателей на участке АТП 

Содержание: 12  

1. Составление карты контроля технологических 

процессов; составление фотографии рабочего времени 

исполнителя; 

составление табеля учета использования рабочего времени; 

6 2 

2. Расчет прибыли и рентабельности ТО и ТР 

автомобильного транспорта; 

оценка экономических показателей на участке АТП 
6 2 

Тем 1.8 Составление и 

оформление документации на 

выявленный  брак 

Содержание: 12  

1. Расчет длительности производственного цикла; 

- схема деятельности технической службы на АТП; 

- составление и оформление документации на выявленный 

брак 

6 2 

2. Расчет площадей производственных участков и их 

компоновка; расчет потребностей АРП в запасных 

частях и материалах 
6 2 

Тема 1.9 Составление 

структурной схемы видов 

производственных инструктажей 

рабочих 

Содержание: 12  

1. Составление структурной схемы видов производственных 

инструктажей рабочих; 6 2 

2. расчет вентиляции и освещения производственных 

помещений на автотранспортном предприятии; расчет количеств 

первичных средств пожаротушения для (цеха, участка, отделения) 
6 2 

Тема 1.10 Правила ведения 

деловых переговоров и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Содержание: 12  

1. Решение ситуационных задач: решение конфликтных 

ситуаций.  6 2 

2. Правила ведения деловых переговоров 6 2 
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 Дифференцированный зачет   

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

 144  

Тема 1.1 Слесарные работы при 

ремонте АТС 

Содержание: 36  

1. Демонтаж масляного поддона 

-снять масляный насос 

-определить неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту 

-определить способы и средства ремонта 

-контроль качества 

6 3 

2. Демонтаж головки блока цилиндров 

-определить неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту 

-определить способы и средства ремонта 

-контроль качества 

6 3 

3. Демонтаж цилиндропоршневую группу 

-определить неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту 

-определить способы и средства ремонта 

-контроль качества 

6 3 

4. Демонтаж распределительные шестерни с заднего торца 

блока 

-определить неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту 

-определить способы и средства ремонта 

-контроль качества 

6 3 

5. Демонтаж детали газораспределительного механизма 

-определить неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту 

-определить способы и средства ремонта 

-контроль качества 

6 3 
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6. Демонтаж детали кривошипно-шатунного механизма  

-определить неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту 

-определить способы и средства ремонта 

-контроль качества 

6 3 

 Тема 1.2 Выполнение слесарных 

работ и технических измерений 

Содержание: 54  

1. Дефектовка и установка коленчатого вала в блок ДВС 6 3 

2. Сборка зубчатых передач 6 3 

3. Сборка ременных передач 6 3 

4. Сборка цепных передач 6 3 

5. Сборка фрикционных передач  6 3 

6. Сборка механизмов поступательного и преобразовательного 

движения 

6 
3 

7. Сборка и установка газораспределительного механизма в 

блок цилиндров 

-контроль качества 

6 

3 

8. Установка цилиндропоршневой группы в блок цилиндров 

-контроль качества 

6 
3 

9. Сборка и установка головки цилиндров 

-контроль качества 

6 
3 

Тема 1.3 Работа на отдельных 

постах авторемонтного 

предприятия 

Содержание: 54  

1. Сборка резьбовых соединений 

Сборка шпоночных соединений 

Сборка шлицевых соединений 

6 3 

2. Сборка неподвижных неразъемных соединений 6 3 

3. Сварка, пайка, склеивание при сборке соединений 6 3 

4. Сборка заклепочных соединений 6 3 

5. Сборка и установка электрооборудования 

-контроль качества (стартер и генератор) 

6 3 

6. Сборка и установка электрооборудования 

-контроль качества (систем зажигания) 

6 3 

7. Сборка и разборка трубопроводных систем 6 3 
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8. Сборка гидронасосов и моторов низкого и высокого давления. 

Проверка и испытание гидравлических систем  

6 3 

9. Сборка гидронасосов и моторов низкого и высокого давления. 

Проверка и испытание гидравлических систем 
6 3 

 Дифференцированный зачет   

Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проходит на предприятиях:  

ООО ТК «Мегалайн»; ОАО Тернейлес, Дальнегорское СТО, ИП Мартыш. 

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  

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). - ОИЦ «Академия», 

2017. - 304 с.  

2. Покровский Б. С. Основы слесарного дела Серия: Начальное профессиональное 

образование. - Издательство: Академия, 2016. - 320 с.  

3. Родичев В. А. Грузовые автомобили.- Издательство: Академия, 2016. - 240 с.  

Дополнительные источники:  

1. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. - Издательство: 

Академия, 2015. - 240 с.  

2. Селифонов В. В., Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей Серия: Начальное профессиональное образование. - Издательство: 

Академия, 2016. - 400 с.  

3. Стуканов В. А., Леонтьев К. Н. Устройство автомобилей. - Издательство: Форум, 

2015. - 496 с.  

4. Покровский Б. С., Скакун В. А. Справочник слесаря Серия: Начальное 

профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2015. - 384 с.  
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Интернет-ресурсы:  

1. Автомастер. - Режим доступа: http://amastercar.ru/  

2. Автомобильный портал. - Режим доступа: http://www.driveforce.ru За рулем 

online. - Режим доступа: http://www.zr.ru/  

3. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru  

4. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru  

5. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: 

http://www.complexdoc.ru  

Образовательные ресурсы Интернета: 

1. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

2. Твой автомир. - Режим доступа: http://avtolook.ru/  

3. Удовольствие в движении. - Режим доступа: http://www.drive.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

5. Электронная библиотека Razym.ru. - Режим доступа: 

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

4.3. Общие требования к организации производственной практики  

Производственная практика профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Освоению программы 

производственной практики предшествует освоение программы общепрофессионального 

цикла  и учебной практики: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.drive.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

МДК.03.01 Слесарное дело при техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

МДК.04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории В 

УП 01, УП 02, 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 производственной 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: рассредоточено/концентрированно. 
                                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели 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  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Колледж, реализующий подготовку по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 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 

автотранспортных средств (автотранспорта) 

- разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля; 

- технического контроля 

эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического 

обслуживания и ремонта 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 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

- планирования и организации работ 

производственного поста, участка;  

- проверки качества выполняемых 

работ; 

-  оценки экономической эффективности 

производственной деятельности;  

обеспечения безопасности труда на 

производственном участке; 

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, 
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экспертное оценивание защиты отчета 

по практике 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» - выполнение 

регламентных работ по поддержанию АТС в 

исправном состоянии: 

- проверка исправности и 

работоспособности АТС; 

- проверка соответствия АТС 

технической и сопроводительной 

документации; 

- приведение АТС в товарный вид; 

- регулировка компонентов АТС; 

- проведение смазочных и заправочных 

работ; 

- проведение крепежных работ; замена 

расходных материалов; 

проверка герметичности систем АТС. 

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 4 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

профессии 11442 «Водитель 

автомобиля» 

- безопасно управлять транспортным 

средством; 

- проверка технического состояния и 

прием автомобиля перед выездом на линию, 

сдача его и постановка на отведенное место по 

возвращении в автохозяйство; 

- устранение возникших во время работы 

на линии мелких неисправностей, не требующих 

разборки механизмов; 

- размещение и крепление груза в кузове 

автомобиля; 

оформление путевых документов. 

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 
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Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

 

Определяет техническое состояние 

систем, приборов и аппаратов, бортовой 

сети электрооборудования автомобиля; 

диагностирует автомобиль, его агрегаты 

и системы;  

определяет неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту;  

использует специальный инструмент, 

приборы, оборудование;  

применяет средства пожаротушения на 

рабочем месте;  

организует рабочее место  
 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Выполняет работы по различным видам 

технического обслуживания;  

использует специальный инструмент, 

приборы, оборудование;  

применяет средства пожаротушения на 

рабочем месте;  

организует рабочее место  

 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

Снимает и устанавливает агрегаты и 

узлы автомобиля;  

определяет неисправности и объем 

работ по их устранению и ремонту;  

определяет способы и средства 

ремонта; разбирает, собирает узлы и 

агрегаты автомобиля и устраняет 

неисправности; использует средства 

пожаротушения.  

 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.1. 

Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Выбирает необходимые технологии 

организации ТО и ремонта, а также 

использует нестандартные решения при 

решении ситуационных задач;  

благодаря нестандартным подходам и 

детальному планированию и 

организации работников и ресурсов, 

достигает результатов в соответствии с 

поставленными целями и задачами ранее 

согласованных сроков;  

показывает знания по формированию 

необходимых организационных 

предпосылок для эффективного 

функционирования системы управления;  

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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учитывает требования организационной 

культуры в процессе управления;  

планирует систему управленческих 

воздействий;  

на практике демонстрирует способность 

к делегированию полномочий;  

во время выполнения практических 

заданий или моделирования ситуации 

показывает уверенное владение самыми 

современными технологиями и 

приемами мотивации подчиненных; 

имеет расширенное представление о 

собственных ресурсах, потенциале, 

достоинствах и ограничениях в роли 

руководителя; 

 умеет проводить совещания и 

эффективно управлять совещательным 

процессом, использовать потенциал 

группы в процессе поиска и принятия 

решений; занимается непрерывным 

укреплением здоровья и 

совершенствованием спортивной формы.  
 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы исполнителей 

работ 

Уверенно применяет на практике 

современные методики контроллинга; 

 понимает эффективные стратегии 

поведения участников переговоров, 

структуру аргументации и работу с 

возражениями собеседника;  

владеет способами поддержания 

доверительных отношений в процессе 

работы; 

 умеет прогнозировать, предупреждать 

и управлять конфликтами в 

организации, иметь собственные 

стратегии и модели поведения в 

конфликте.  

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Знает нормы и представляет 

самостоятельно разработанные 

инструкции организации безопасного 

ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта, осуществления 

производственного инструктажа 

рабочих, охраны труда, 

противопожарной и экологической 

безопасности.  

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 3.1 Выполнять 

предпродажную 

подготовку АТС 

Проверяет соответствие номеров 

номерных узлов, агрегатов АТС и 

систем АТС паспорту АТС; 

Проверяет соответствие 

комплектности АТС сопроводительной 

документации организации-

изготовителя АТС; 

Проверяет соответствие моделей 

деталей, узлов и агрегатов АТС 

технической документации; 

Визуально выявляет внешние 

повреждения АТС; 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 3.2 Выполнять 

техническое 

обслуживание АТС 

Быстро и точно определение 

неисправности автомобиля;  

Выполняет виды работ по устранению 

неисправностей в соответствии с 

положением о ТО и ремонте.  

Использует слесарные инструменты в 

соответствии с назначением. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики Выполняет операции по разборке 

автомобилей в соответствии с 

технологической картой соблюдение 

требований ТБ; 

Выполняет виды работ по устранению 

неисправностей в соответствии с 

положением о ТО и ремонте;  

Использует слесарные инструменты в 

соответствии с назначением 

Получает, оформляет и сдает путевую 

и транспортную документацию 

ПК 4.1 Управлять 

транспортными 

средствами в различных 

дорожных и 

метеорологических 

условиях, уверенно 

действовать в нештатных 

ситуациях 

Безопасно управляет транспортным 

средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

Соблюдет Правила дорожного 

движения; 

Управляет своим эмоциональным 

состоянием, уважает права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешает 

межличностные конфликты, 

возникшие между участниками 

дорожного движения; 

Уверенно действует в нештатных 

ситуациях. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.2 Выполнять 

контрольный осмотр 

транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки 

Выполняет контрольный осмотр 

транспортного средства перед выездом 

и при выполнении поездки. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 
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Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.3 Устранять 

возникшие во время 

эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов 

и агрегатов, с 

соблюдением требований 

техники безопасности 

Устраняет возникшие во время 

эксплуатации транспортного средства 

мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

Своевременно обращается к 

специалистам за устранением 

выявленных технических 

неисправностей; 

Совершенствует свои навыки 

управления транспортным средством; 

Оформляет документы по учету работы 

обслуживаемого автомобиля.  

 

ПК 4.4 Осуществлять 

подачу автомобилей под 

погрузку и разгрузку 

грузов и контроль за 

погрузкой, размещение и 

крепление груза в кузове 

автомобиля 

Обеспечивает прием, размещение и 

перевозку грузов 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.5 Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

Принимает возможные меры для 

оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, 

соблюдать требования по их 

транспортировке. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.6 Обеспечивать 

безопасную посадку, 

перевозку и высадку 

пассажиров 

Обеспечивает безопасную посадку и 

высадку пассажиров, их перевозку. 

 

ПК 4.7 Выполнять 

заправку автомобилей 

топливом, смазочными 

материалами и 

охлаждающей жидкостью 

Заправляет транспортное средство 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением современных 

экологических требований. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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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, обеспечивающих их практический опыт. 

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 и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

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 технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

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. 

–наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

–наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 
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– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

–наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

–наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

– представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

- представление, 

защита и оценка 

портфолио студента; 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта) 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 

1.2 Место практики в структуре ОПОП СПО 

Преддипломная практика относится к базовой части ОПОП профессиональных 

модулей. Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих профессиональных модулей:  

 

 
Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
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выпускной квалификационной работы, где студент должен показать не только знание 

теоретических основ изученных профессиональных модулей, но и готовность применять 

полученные знания.  

1.3 Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки 

специалиста, проводится после освоения студентом программы теоретического обучения и 

предназначена для сбора материалов к выпускной квалификационной работе.  

Основная цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление  и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта на основе  изучения деятельности конкретного 

предприятия (организации, учреждения). 

Цели преддипломной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно–правовых форм; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка 

умений применять полученные знания при решении вопросов технического обслуживания 

и ремонта автомобилей; 

 подготовка студентов к выполнению выпускной 

квалификационной работы и к будущей производственной деятельности в 

качестве техников по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и  

ремонт  автомобильного транспорта»   

 Основные задачи практики: 

 развитие профессионального мышления; 

 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной  работе; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе; 
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 оценка действующей на предприятии (организации, учреждения) системы 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию;  

 изучение организационной структуры предприятия; 

 развитие и углубление навыков в сфере технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

 приобретение практического опыта по видам деятельности техника. 

1.4 Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам преддипломной практики студенты представляют дневник, 

аттестационный лист, характеристику на студента и отчёт по практике с выполненным 

индивидуальным заданием. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является оформленный отчет, который 

проверяется руководителем практики от образовательной организации с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала. Студенты, не выполнившие план 

преддипломной практики, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной) 

Всего 4 недели, 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен 

развить общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК), углубить первоначальный 

практический опыт: 

Коды 

формируем

ых ПК и 

ОК 

Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслужи-вании 

и ремонте автотранспорта 

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 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Планирование и организация практики 

Основным принципом проведения преддипломной практики является интеграция 

теоретической, профессионально-практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Преддипломная практика, как часть ППССЗ, является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и 

практического обучения. Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных 

задач, может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

– правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

– требования охраны труда;  

– трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых, отвечает 

приобретаемой специальности.  

Организация практики включает три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу со студентами СПО для организации практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики студентов; 

- третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики. 

3.2 Объем практики и виды практического обучения 

Вид практического обучения Объем часов 

Преддипломная практика, всего 144 

в том числе: 
 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственного обучения. 

2 

2. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

организации:  

а) общие сведения об организации, учредительные документы, виды 

деятельности, производственная и организационная структура 

организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры предприятия (отдела); 

в) ознакомление с функциональными областями организации;  

г) исследование информационной системы предприятия, 

существующей системы автоматизации. 

18 

3. Выполнение индивидуального задания по утвержденной теме ВКР.  

 

82 
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4. Написание выпускной квалификационной  работы с обоснованием 

выводов, основных направлений и мероприятий совершенствования. 
36 

5. Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике. 6 

 

 



505 
 

 

3.3 Содержание преддипломной практики  

Наименование тем  

преддипломной практики 

Виды работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

Ознакомление с предприятием: тип и вид, место расположения, режим работы, 

основные виды деятельности. Ознакомление порядком проведения 

производственной (преддипломной) практики.  

Изучение инструкции по охране труда. Изучение инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности, схем аварийных проходов и выходов, 

пожарного инвентаря. Изучение правил внутреннего распорядка. Изучение 

правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе. 

2 3 

Общая характеристика 

предприятия (структурного 

подразделения, если не АТП) 

Назначение предприятия. Структурная схема управления технической службы 

предприятия. Организация труда рабочих технической службы. Основные 

положения по безопасности труда. Режим труда и отдыха на предприятии. 

Технико–экономические показатели работы. Состав и состояние 

автотранспорта Ремонтно–обслуживающая база предприятия. Состав постов и 

участков. Оборудование и инструмент, применяемый при ТО и ТР. 

Организация хранения и технического обслуживания подвижного состава 

Технологическая карта выполняемых работ на ТО и ТР. Изучение и 

формирование заказа на ТО и ТР. Перспективы развития предприятия 

Изучение должностных обязанностей специалистов предприятия. 

Ознакомление с должностными обязанностями заведующего автомобильным 

гаражом. Ознакомление с должностными обязанностями автомеханика 

18 3 

Работа на постах диагностики, 

на участке ежедневного 

обслуживания автомобилей 

(ЕО) 

Параметры технического состояния автомобилей. Заключение о техническом 

состоянии автомобиля. Оформление технической документации. Оснащение 

поста (линии) диагностики. Измеряемые параметры, приемы замера их и 

сравнение с нормативными. Оформление технической документации. Техника 

безопасности. Диагностирование параметров (по % содержанию СО СН, 

подавлению масла в системе смазки, по расходу топлива, эффективности 

торможения, мощности). Диагностика трансмиссии, рулевого управления, 

тормозной системы. Выполнения работ по ежедневному техническому 

обслуживанию перед выездом на линию и по возвращению в гараж. 

10 3 

Работа на посту технического 

обслуживания (ТО 1) 

Виды работ по техническому обслуживанию ТО–1 согласно технологической 

карте; Оснащение поста (линии) ТО–1. Сопутствующий ремонт. Техника 
24 3 
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безопасности. Выполнение контрольно– диагностических, регулировочных, 

крепежных, электротехнических, смазочно–очистительных работ на 

автомобилях. Замена неисправных узлов и механизмов. Составление заявок на 

запасные части и материалы, получение, учет расходов. 

Работа на посту технического 

обслуживания (ТО – 2) 

– Виды работ по техническому обслуживанию ТО–2 согласно 

технологической карте; Оснащение поста (линии) ТО–2. Сопутствующий 

ремонт Техника безопасности Выполнение контрольно– диагностических, 

регулировочных, крепежных, электротехнических, смазочно–очистительных 

работ на автомобилях. Замена неисправных узлов и механизмов. Составление 

заявок на запасные части и материалы, получение, учет расходов. 

24 3 

Работа на посту текущего 

ремонта автомобилей 

Виды работ, по текущему ремонту агрегатов с применением необходимого 

оборудования, инструмента, оснастки, согласно технологической карте с 

соблюдением технических условий и указаний. Документация. Оборудование 

рабочих мест постов. Работы, выполняемые на постах текущего 

ремонта.(разборка, устранение неисправностей, сборка, регулировка, обкатка.) 

Ведение технической документации. Техника безопасности. Замена узлов и 

механизмов. Оформление технической документации. Составление заявок на 

запасные части и материалы, их учет и получение. 

18 3 

Работа на рабочих местах 

специализированных 

производственных отделений и 

участков. 

Виды работ, связанные с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов 

автомобиля согласно технологической карте с соблюдением технических 

условий и указаний. Оснащение рабочих мест в цехах, отделениях и участках. 

Перечень и назначение отделений, участков, их связь со складом и постами 

ТО и ТР. Технология выполнения работ. (разборка, устранение 

неисправностей, сборка, регулировка, обкатка) Техника безопасности. 

18 3 

Планирование работы 

структурного подразделения 

предприятия 

Планирование заданий подразделениям технической службы по ТО и ремонту 

подвижного состава. Расчет фонда заработной платы по ТО и ремонту 

подвижного состава. Расчет сметы затрат и калькуляции себестоимости по ТО 

и ремонту. Анализ показателей работы автомобильного парка 

18 3 

Обобщение материалов и 

оформление отчета по 

практике. 

Оформление отчетной документации в соответствии с требованиями ЕСКД 

Требования к оформлению отчетной документации и дневника. 
12 3 

 
144 
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Не позднее, чем за 1 день до начала практики ответственное лицо за организацию и 

проведение преддипломной практики проводит организационное собрание со студентами, на 

котором доводит до сведения студентов: их права и обязанности; требования по составлению 

отчетной документации по практике.  

Студент обязан принимать участие в организационных собраниях, проводимых 

ответственным лицом за организацию практической подготовки. 

Аттестация по итогам практики производится в виде выполненного отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными колледжем. Отчет 

готовится в течение всей практики и должен содержать сведения о конкретно выполненной 

работе в период ее прохождения согласно заданию. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая 

документация. 

1 План-график прохождения практики студентами СПО на учебный год. 

2 Договоры с организациями на проведение практики. 

3 Приказ о направлении студентов на практику. 

4 Рабочая программа преддипломной практики, согласованная с предприятиями 

(организациями). 

5 План-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики. 

6 Методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Перед началом преддипломной практики руководитель практики от колледжа проводит 

организационное собрание с целью ознакомления студентов со сроками практики, порядком 

прохождения практики, расписанием консультаций. 

На собрании каждый студент должен получить: 

 направление на практику; 

 программу практики в электронном виде; 

 задание на преддипломную практику (составляется руководителем преддипломной 

практики совместно с руководителем ВКР); 

 план-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики; 

 методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения практики, 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы преддипломной практики.  

Преддипломная практика завершается оформленным отчетом. Обучающиеся, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить преддипломную 

практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  
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4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Базовыми предприятиями для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта могут являться: 

 промышленные предприятия (ООО «ДХК «Бор», АО «ГМК «Дальполиметалл», 

КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский, ООО ТК «Мегалайн», ОАО «Тернейлес», 

Дальнегорское СТО и др.); 

 фирмы по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта; 

 предприятия малого и среднего бизнеса;  

 прочие предприятия. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

 требования охраны труда; 

 трудовое законодательство Российской Федерации; 

 правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, соответствующие 

требованиям колледжа, представляющие интерес для практиканта, профиль работы, которых 

отвечает приобретаемой специальности. 

Организации в части проведения преддипломной практики по специальности среднего 

профессионального образования должны отвечать следующим требованиям: 

 возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

 оснащенность необходимым оборудованием; 

 наличие структур по профилю специальности, по которой в колледже ведется 

подготовка специалистов среднего звена; 

 возможность предоставления студентам во время прохождения практики рабочих 

мест, соответствующих требованиям программы практики. 

Базы практики должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ в период 

преддипломной практики. 

4.3 Информационное обеспечение производственной (преддипломной) практики 

Основные источники 

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 

Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 352 с. 

2. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). - ОИЦ «Академия», 2017. 

- 304 с.  
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3. Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. - Издательство: Академия, 

2015. - 240 с.  

4. Передерий В. П. Устройство автомобиля : учебное пособие : ИД «ФОРУМ», 2019. – 

286 с. 

5. Покровский Б. С. Основы слесарного дела Серия: Начальное профессиональное 

образование. - Издательство: Академия, 2016. - 320 с.  

6. Покровский Б. С., Скакун В. А. Справочник слесаря Серия: Начальное 

профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2015. - 384 с. 

7. Родичев В. А. Грузовые автомобили.- Издательство: Академия, 2016. - 240 с. 

8. Селифонов В. В., Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей Серия: Начальное профессиональное образование. - Издательство: Академия, 

2016. - 400 с.  

9. Стуканов В. А., Леонтьев К. Н. Устройство автомобилей. - Издательство: Форум, 2015. 

- 496 с.  

10. Тихонович, А. М. Устройство автомобилей : учебное пособие : [12+] / А.М. 

Тихонович, К.В. Буйкус. – Минск : РИПО, 2017. – 304 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Виноградов В.М Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления : учебное пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеев, А.А. 

Черепахин. – М. : ФОРУМ, 2010. – 272 с.  

2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учебное пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / В.И.Карагодин, Н.Н. Митрохин. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2008. – 496 с.  

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства : 

учебное пособие. – М. ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2009. – 208 с. 

4. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. В двух частях. Ч. I, 

Классификация и общее устройство автомобилей, двигатель, электрооборудование : М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. 

5. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. В двух частях. Ч. II, 

Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, кузов : М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Автомастер. - Режим доступа: http://amastercar.ru/  
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2. Автомобильный портал. - Режим доступа: http://www.driveforce.ru За рулем online. - 

Режим доступа: http://www.zr.ru/  

3. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru  

4. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru  

5. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://www.complexdoc.ru 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

преддипломной практикой. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации.  

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Руководителями преддипломной практики от организации, как правило, назначаются 

ведущие специалисты организаций, имеющие высшее образование.  

Требования к руководителям практики от колледжа: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организаций, 

определяют процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики, формы отчетности и 

оценочный материал, руководствуясь при этом программой практики; 

 обеспечивают проведение организационных мероприятий, 

связанных с проведением практики (инструктаж по технике безопасности, о 

порядке прохождения практики, прохождение медицинской комиссии (при 

необходимости)); 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

 составляют график посещений  организаций – баз практики;  

 контролируют реализацию программы практики  и условия 

проведения практики организациями; 

 составляют и доводят до сведения студентов график консультаций; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий практики;  

 выявляют и своевременно принимают меры по устранению  

недостатков в организации и проведении практики; 

 контролируют своевременность сдачи студентами отчетной 
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документации; 

 совместно с руководителями практики от организаций участвуют в 

оценке общих и профессиональных компетенций студентов, освоенных в ходе 

прохождения практики, формируют аттестационные листы на каждого студента, 

организуют защиту отчетов по практике. 

Руководитель практики от колледжа контролирует прохождение студентами практики. 

Контроль посещения студентами базы практики может осуществляться в любой рабочий день 

без предупреждения студентов об этом. 

Требования к руководителям практики от организации: 

 обеспечивают качественное проведение инструктажа по ОТ и ТБ; 

 знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

 организуют прохождение практики студентов в соответствии с 

программой практики; 

 выдают студенту индивидуальныеные задания с учётом 

особенностей деятельности базовой организации и плана прохождения практики, 

осуществляют постоянный контроль их выполнения; 

 оказывают помощь в подборе материалов, необходимых для 

выполнения ВКР с учётом особенностей деятельности базовой организации;  

 обеспечивают условия для выполнения студентом программы 

практики, консультируют по вопросам ведения дневника, составления отчета; 

 ведут учет посещаемости студента, следят за соблюдением им 

производственной дисциплины; 

 проверяют по окончании практики дневник и отчет по практике; 

 оценивают работу студента, дают характеристику практиканту о 

приобретенных навыках, проявленной дисциплине, исполнительности и 

инициативности в работе; 

 формируют совместно с руководителем практики от колледжа 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций; 

 подписывают характеристику и дневник практиканта. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности 

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой колледжем. 

Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется руководителем практики от 

колледжа в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи 

обучающимся отчета по практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную работу 

в период прохождения преддипломной практики.  

Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете требования программы 

практики и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы, необходимые 

для выполнения ВКР. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к 

теме работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики. 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики (преддипломной) устанавливаются 

Программой практики.  

Основными видами отчетности студента по производственной практике 

(преддипломной) являются дневник практики, отражающий ежедневный объем выполненных 

работ,  отчет о прохождении преддипломной практики, характеристика руководителя 

практикой от предприятия (организации, учреждения) с рекомендуемой оценкой за практику, 

аттестационный лист. 

Дневник и отчет по практике, проводимой в организациях, обязательно подписываются 

руководителем практики от организации и заверяются печатью организации. 

В качестве приложения к дневнику и отчету по практике обучающиеся представляют 

разработанное программное обеспечение, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессиональных модулей.  

Руководитель практики от организации готовит характеристику на студента по 

освоению  им общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Данные для отчета подбираются студентом на основании выданного задания на 

преддипломную практику и в соответствии с выбранной темой ВКР.  

В отчете должна быть отражена конкретная работа студента на предприятии, где проходила 

практика, а также представлен материал по теме ВКР согласно программе практики. 
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Структура пояснительной записки отчета о прохождении преддипломной практики 

1. Титульный лист. 

2. Направление на практику. 

3. Дневник прохождения практики, содержащий перечень выполняемых студентом 

работ. 

4. Задание на прохождение преддипломной практики (формируется преподавателями 

– руководителем практики и руководителем ВКР). 

5. Содержание. 

6. Введение, в котором определяются объект и предмет исследования, цель 

прохождения преддипломной практики, задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели. 

7. Разделы пояснительной записки: 

– характеристика предприятия; 

– задания и виды работ, выполненные студентом во время практики; 

– подбор, обобщение и систематизация данных в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

8. Заключение должно обобщать проделанную студентом работу по исследованию 

системы автоматизации предприятия, обобщению информации по теме выпускной 

квалификационной работы. Анализируются ситуации, которые возникали в ходе прохождения 

практики, излагается видение студентом проблем организации, по возможности даются 

замечания, рекомендации и предложения по повышению эффективности деятельности 

организации 

9. Перечень используемой литературы и нормативных документов. 

10. Приложение к отчету – материалы (схемы, диаграммы, графики, таблицы, 

заполненные формы документов по заданной теме, листинги программного кода, программная 

документация), которые сложно вставить в текст работы. 

Примерный объем отчета 30-35 страниц.  

К отчету обязательно прилагаются: 

 направление на практику с указанием дат и печати организации; 

 дневник практики; 

 характеристика на студента с места практики; 

 аттестационный лист по производственной практике. 
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5.2. Порядок оценки общих и профессиональных компетенций на практике  

Результаты производственной практики (преддипломной) определяются Программой 

практики. По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций. По окончании прохождения 

производственной практики (преддипломной) студент  должен 

у м е т ь  

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта;  

 оценивать эффективность производственной деятельности;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

 представлять графически организационную структуру предприятия; 

 описывать автомобильный распределительный парк предприятия и его 

характеристики; 

 форматировать документы; 

 создавать шаблоны документов; 

 применять средства деловой графики;  

и м е т ь  н а в ы к и  

– обработки различных видов информации; 

– участвовать в распределении и контроле работы сотрудников предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с 

учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых соответствующими документами, при 

условии: 

– положительного аттестационного листа об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций; 

– наличия положительной характеристики организации на студента в период прохождения 

практики; 

– полноты и своевременности предоставления дневника и отчета по практике. 

Дата защиты отчёта назначается в соответствии с графиком учебного процесса. Отчет по 

производственной практике (преддипломной) с приложениями и другими материалами 
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представляется руководителю практики от колледжа не менее чем за 2-3 дня до защиты для 

просмотра и согласования отчета и результатов практики. 

К защите допускаются студенты, у которых отчеты оформлены в соответствии с 

требованиями к составлению отчета, выполнены все задачи, которые намечены в задании на 

практику. 

Защита отчётов выполняется публично, перед преподавательской комиссией и 

студентами группы. Защита отчета по практике состоит в коротком докладе студента в виде 

презентации (5-7 минут) и в ответах на вопросы по существу отчета. 

При оценке работы студента во время практики производственной (преддипломной) 

комиссией принимается во внимание: 

 деятельность студента в период практики (степень полноты и результаты выполнения 

задания, овладение основными профессиональными компетенциями); 

 характеристика руководителя практики  от предприятия (организации); 

 полнота записей в дневнике практики; 

 степень полноты выполнения задач практики, изложенных в методической части 

Программы практики; 

 содержание и качество оформления отчёта; 

 качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчёта. 

По производственной практике (преддипломной) выставляется зачет, который 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. По производственной 

практике (преддипломной) заполняется зачетно-экзаменационная ведомость и зачетную 

книжку студента руководителем практики.  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной) без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку по итогам аттестации по 

практике, считаются имеющими академические задолженности.  

Основные показатели оценки результата (освоенные профессиональные компетенции) 

представлены в таблице 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и  

методы  

контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

 Определение неисправности 

автомобильного транспорта;  

 Обоснование решения на прекращение 

эксплуатации неисправного 

автомобильного транспорта. 
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ПК 1.2 Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

 осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

 оценивать эффективность 

производственной деятельности 

Экспертная 

оценка 

руководителя 

преддипломной 

практики 

 
ПК 1.3 Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов и 

деталей 

 разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 оформлять техническую и отчетную 

документацию 

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 ставить производственные задачи 

коллективу исполнителей; 

 докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи; 

 проверять качество выполняемых работ; 

 защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

ПК 2.2 Контролировать и 

оценивать качество 

работы исполнителей 

работ 

 осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

 своевременно подготавливать 

производство; 

 контролировать соблюдение 

технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять 

причины их нарушения; 

 проверять качество выполненных работ; 

 обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; 

ПК 2.3 Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

 осуществлять производственные 

инструктажи рабочих в соответствии с 

правилами оформления инструктажа, 

противопожарной и экологической 

безопасности, по видам и периодичности 

 

Основные показатели оценки результата (освоенные общие компетенции) представлены 

в таблице. 

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 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 уровень самостоятельности при 

работе над преддипломной 

практикой; 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

оценка. 

 

 

Методы контроля 

направлены на про-

верку практического 

опыта обучающихся: 

 выполнять 

условия здания на 

творческом уровне с 

представлением 

собственной 

позиции; 

 делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

 осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок 

на новом уровне 

предлагаемых 

заданий; 

 работать в группе 

и представлять как 

свою, так и позицию 

группы; 

 экспертная 

оценка выполнения 

видов работ. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 чтение и подписка на 

профессиональные журналы; 

 использование справочной 

литературы и информативных 

источников, ссылки на них. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителем при решении 

комплексных задач. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 участие в семинарах 

профессионального мастерства; 

 разработка структурно-

логических схем, алгоритмов 

решения задач. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 
 

 
                                                           


