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1. ШОЯСНИТЕЛЬЕАЯ ЗЛПИСКА
1.1 Программа учебной дисциплины явJIяется частью проrраммы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО:
23.02.03 <<Техническое обслуrlýивание и ремонт автомобильного транспорта> (базовая

и углубленная подготовки).

L.2. Место учебной дисциплины в струкгуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисц*rплина Бходит в профессиона,чьтый 1оrебrrый цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной,
1.3. Itегlи и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Иметь црактдческцй опыт:
- работы с измерительными инструментами: микрометром, штангельциркулем;
-использования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов,
- использования основные полохения стандартизации;
- применения стандартов качества дJuI оценки выполняемых работ.
\7-_л____ _J lt/le l ь;
- вьIполнять метрологическую поверку средств измерений,
_ проводить испытания и кон.троль продукции;
- примеЕять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и

ре монте автотранспорта;
Зпать:
- основные понятI,Lя, термины и опрсделения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;

Результат освоения рабочей программы по дисциплине влияет на формирование у
обrцих ок и компетенций.

окз
Спец.23.02.0З(Б)

Спец.23.02.0З(У)

Код Наименование результатов обlr.rения

ок1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Поrпдлать с)лцность и соIц{альную значимость своей буryщей профессш4
проявJuIть к ней устойчrвый интерес

ок2
Спец,2З.02.0З(Б)

Спец.23.02.03(У)

Оргаrпвовывать собствеIшую деятеJIьность, выбrарать типовые методы и
способы выпоJшения профессиона-гьньIх задач, оценивать юt эффектлвность и
качество.
Органrrзовьrвать собственную деятеJIьIIость, оцредеJIять методы и способы
вып.JJшения профессионштьных задач, оlýниватъ rлi эффектIвность и качестtsо.

Пршлалать решениrt в ста}Iдартньгх и неста}rдартных скryаIшях и нести за HlD(

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестаtцартных
ответственность

сI{ryаrцях.
ок4
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02,0З(У)

Осуществлять поиск и использование иrrформаrцшц необходшлой дIя
эффективного выпоJIнеrпrя профессионЕIльньIх задач, профессиона.тlъного и
ли[Iностного рrIзвитиrI.
Осуществлять поисц iшапиз и оцеIfi(у информаrцщ необходIлчrой для
ппстанпрrи и ncrтIpшq mпrhргсипняпLцтy 2япqц mпrЬрссипняъцпгп и

Ф l, lrl*1,gwlrvr

JмчнuU,tнUl,U разrrиrия.
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ок5
Спец.23,02.03(Б)

Спец.23.02 03(У)

Использовать шrформад,rонно-коммуникаiионные технологии
профессионапьной деятельности.
Испоrьзовать шrформаrп,rонно-ком}tуЕикаrц{онные техfl ологии дIIя
совершенствования гrрофессиона.rьной деятеJIьности.

в

ок-6
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Работать в коJIлективе и комш{де, эффекпшно общаться с коJIлегамц

руководством и потребитеJIями.
Работать в коJIлективе и комаtце, обеспечивать её сIшочение, эффекшшно
обшдться ý коJUrегамц руководством и потрбителями.

Спец.23.02.03(Б)

Спец,23.02.03(У)

Брать на себя ответственность за рабоry членов KoMаrIдI (подчlшеrrrьгх),

резуJIьтат выполнения задашrй.
Стазрrь цеJп4 мотивIфовать деятеJIьность подчиненныъ орг:lнlвовывать и
коrrrролировать Ia( рабоry с принятием на себя отвsтственности за резуJьтат
въlполненлtя з адапптй.

ок8
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23,02.03(У)

Сапrостоятеrьно опредеJu{ть задачи rrрофессиона-гьного и JIичностного

рiввития, зtlниматься сачrообразованием, осознанно планировать повышение
квалифrжаlцп,t.

ок9
Спец.2З,02.0З(Б)

Спец.23.02.03(У)

опrrентrrппвятъся в чсппЕLIяy чястпй смены технпппгттй в rтпо*tессиптrяпьнпй,r--- -,-r-,-----,-,- - J f,-т,--
деятеJIьности.
Быть готовым к смене технологrй в профессиональной деятеJьности

ок10
Спец.23.02.03(Б)
г--,,,)2 л,) n?rv\чrlwц.! J .v&.v J\ J ,

Исполнять воинскую обязаrrность, в том числе с применением полученныь
Ероф€ссиGня.IБI*злх зýаниях (;ц",rя ююшей)

пк i.i
Спец.23.02.0З(Б)
Спец.2З.02.03(У)

IIк 1.2
лa лл лa /г\\-rrýц.ZJ.vZ.UJ\-D,,

Спец.23.02.03(У)
пк 1.3

Спец.23.02.0З(Б)
Спец.23.02 03(У)

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и детапей

пк 2.2
Спец.23.02.0З(Б)
Спец.2З,02.03(У)

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ

Оргаrшзовывать и цроводrгь работы по техническому обс;ryжlшашло и

poмorrry автотранспорта

rJuyщ(i(.,lБJDtrb rgхнUJrUl,ичtrUкии KutrrPujrb lrри хран9н?rи, JкUrlJlуаrац-иrr,
техническом и

1.4 Рекомендуемое колшчество часов па освоеппе рабочей программы учебЕой
ДПСЦППJIПЕЫ:
максимtчъной 1^rебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучrlющегося 60 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 30 часов
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2. Струкгура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объём учебпой дисциплпны п впды учебшой работы.

Вид ччебной работы объём часов

1 1

Макспмальная учебная нагрузка 90

Обяза телъная а удиторн.ая у чебшая rra грузка(веего) б0

Лабораторные работы 10

Контрольная работа 2

лл, -л --ла л-л /_ лл-л\r.-aРluýlt rtttJlbtra'l lrauura t ryлGtrra \бЕсrU,
,lл
Jt

В том числе:

Написание реферата 5

Оформление лабораторных работ 5

Изучение материала: тема к.Щопуски и посадки зубчатьж соединений> 4

Изучение материала по теме кРазмерные цепи) 4

Изччение материаJIа по теме кСертификация технологического

обслryживания транспортных средств)

2

Консервирование измерительных инструментов на летний период 6

Реставрация lrлакатов 4

В том числе:
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2.2.ТемаТпческп й плаЕ п содержа н пе учебшой дпсцпплпны: <<Метрологпя,
стацдартпзация п сертпфпкация>.

Разде.п 1

Система

стандартизации

и сЕрlифйка.iЁп

Тема 1.1.

Система

стандартизации

1
l

Еанг,леновsrrие

разделов и тем

|одэрэкание учебллого }tатерIлgлg,

лабораторных работ, практических занятий,

самостоятельная работа обучающихся

г flбтД.,

часов

Wпаодпr

освоения

,,
3 4

понятие о стандартизации, стандарте, объекте
стандартизаций. Госуларственцм система
сташtартизzllми в России.
f\-- ,- -_л - --лЁл_- ..D._ ___--**--__-t-illм(л/tujr týJrbflilrl l.u(rui4 кгrа, r alrrpar{fi.,

пламjюв>

Тема 1.2.

Випы

нормативных

документов 2

Применение стандартов при разработке
чертежеl1, технодогических прцессоs,
изготовлении, экспJtуатации и ремонте
автотранспортных средств и подъёмно-
транспортных, строительных и дорожных
машин и

Тема 1.3.

Организашия

работ по

стандартизации

Порялок разработки, согласования,

) твсijjйцсiiия и вiiодрсния стаiцарта. Порядок
внесения изменений в нормативных
документах. Виды систем контроля 2

2

2
,fr

Тема 1.4.

Организаuия работ

по серт*фикs,rs{и

Понятие о сертификате. Сертификаrrия
выпускаемой пролукцрIи и
предоставляемых услуг.

2

Тема 1.5.

Нормативные

документы по

сертификацшл

Основные положения систем сертификации
технологического обслуживания
транспортньж средств. Основные
положения государствеrшой и
r,6i,,пi пrФ6л -rrnii лоп-.,rlrr,,"-,,,,,,1v.w/l\лJ trФрчлlrчr1 w9y а!rчrrlлФr_цllr

СамостоятеJтьная работа Еа тему:
к Сертификация технологического
обслуживания транспортных средствD

2

2
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Раздел 2
Система допусков
и посадок деталей
сборочных единиц
Il rrrлýJrfrtr.

IIормирование
точности размеров
деталей сборочных
единиц, деталей и
цзделий
Тема 2.1
основные rrонятиll и
определения в
соответствии со
стандартом

Основные понятия о размерах,
откJIонениях. Понятия о
взаимозаменrIемости как основном
TTnI;IJIII,Iпe обеr:гтеrrения кя честпя ппп пvкI l ии..r^^'^+^.^-.--..^r--J.-.^^.

понятие о качестве
2

Тема2.2.

основные понятия о

тоцtости размеров

Понятие о кваJIитете. Выбор кваJIитета из
стандарта в зависимости от рабочих
функuий детыIи, сборочных единиц.
Обозgачение квrtпитета на чертеже

Тема 2.3.

Посадки гладких

соединений

Порялок расчёта предельньж рд}меров,
действительньж размеров. Определение
брака puвMepa. Понятие о посадках. Виды
посадок 2

,гл- -л a ,.it vшrCl Z.,t.

Посадки соединений

ттллл --,-.rluчaaлl\Il v JalJ\rР\rlYr, псllлl v]vl, rrvPu,\vлrrDru

Расчёт посадок всех видов

.)
/.

2

Тема 2.5.

Графическое

построение полей

допусков размера и

посадки

Правила построения поля допуска, размера
и посадки. Требования простановки
пя?lrрr"ra)п лттaппнрIJIrй аяепппп IJятqглЕl IJa

чертежах

Тема 2.6.

Нормирование

шероховатости

поверхностей

Определение шероховатосм, базовой
длины профиля. Параметры
шероховатости. Зависимость
шероховатости от функционiulьного
назначgния детrrлей. Условное обозначение
шчрчлчD4 r vU ltl l14 1vyl \//\clл

2

Тема2.7.

Нормирование

точности формы

поверхности детulJIи

Основные понятия и определения,
используомые при нормировании точности
формы поверхности. Отклонение от
цряА{о"цинейности ý.цоскости, окружности,
цилиндричности, Назначения требований к
точности формы поверхности корtryсных
деталей автотранспортньж средств,
подъёмно-транспортных средств,
стDоительных и доDожных машин.

2

2

2

l
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Раздел 3

Нормирование
точiiостii тtiпФвь{х
элементов, дегалей
и соединений
Тема 3.1.

,Щопуски и посадки
пп п tтIarттIJIrкпп
rrvлфT liarillrav'

Тема 2.8.

Нормирование
точностей
расположениrI
поверхностей

нормирования. Виды
отклонений и расположения поверхностей,
обозначения формы поверхности и
расположения поверхностей на чертежах.
Самостоятслъная работа-написаii}iс ii

2

по 5темам

!!21ц2rr.g1qr_44 цФпtrrrпuЕт./}п тl тttяблряrиg--9, -i . y-,-J-' Dgaari,

предъявляемые к ним. Классы ючности и
виды н&}начаемьж посадок

2

Назначение резьбовых соединений.
Параметры резьбы, точность изготовления
и виды посадок 2

Тема 3.2.

.Щопуски и посадки

резьбовых

соединений
n

Тема 3.3.

.Щопуски и посадки

Назначение IIUrицевых соединений.
Параметры соединения. Точность и чистота
обработки шIлицеRьJх соединений. Посадди
шлицевьiх соединений.
Самостоятельнм рбота-изl.чение
материала по теме <Размерные цепиD,
Изучение материаJIа по теме <,Щоrryски и
посадки зубчатьгх и шпоночньж
соедIлнениli>

2

4

4

Раздqп 4

Метрология и
средства rrзмерннй
Тема 4. i,

Метрология и
метрологическое
обеспечение

Понятие о метрологии. Задачи метрологии.
Метрлогlлrl€скfiе службы Россlли. Понятrrе
о метрологическом обеспечении.

2

Тема 4.2.

Метрология и её
задачи

Задачи метрологии. Назначение и
классификация средств измерений

2

понятие о базе



Тема 4.3.

Метрология и
требования
сохранения точности
измерений

Тема 4.4.

Метрология и

средства дзмерениr{

9

Методы измерения. Понятия о показатеJIях
средств измерений. Поверка средств
измерения на точность

Концевые меры длины. Назначеrпае и
применение. Правила расчёта измеряемого
piвMepa. Штангенинструмент: нtх}начение,

устройство и принцип снятця разý{ер со
шкаJr. iчiикрометрический инструмент.
Устройство и прин[шп измерениrI.

2

2

их нu}значение.

Тематика рефератов.

l. <История развития метрологии))

2. кИзмерительные инструментыD

3. <Единшrа измерения MeTpD

4. кИстория рЕlзвития автомобиля модели ДЮЗЕНБЕРГ}

5. к[опуски и посадки пластмассовых материttлов>

6. кМежосевое расстояние))

луrка luры

8

Лабораторная работа JФ 1 : к.Щефектация
коленчатого ваJID)

2

пла л,лл_л,л--л - -лла ллл llлл.,,плlлл-,_л------JrixUUParUРflarr PaUU la JlUZ. 1lлtrчrtrк r.lция
распределительного вulла))

L

Лабораторная работа J,,lb3: к.Щефектация и
правка шат}.на)

2

Лабораторная работа JtlЪ4 : к.I[ефектаlия 2

Лабораторная работа Jф5. <Комгшектовirние д(
кривошшшо_шатунного механI,rзма двигатеJIя
(порпшей-поршневой папrец-шатун)>

2

Самостоятельная работа:
Оформление лабораторных работ
Консервирование измерительных
инструментов на летний период

6
7

I
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3. Условия реализации учебной дисциплины.
3.1 Требоваппя к мпшпмальЕому матерпальЕо-техпшческому обеспечеппю.

Реагlизация 1^rебной дисциплины требует нtlличия кабинета
стандартизации и сертификации, оснащенного оборудованием:
- плакаты,
- макеты деталей, сборочные единицы, модели.
- набор концевых мер длины;
- штавте}lциркулъ;
- микрометр;
- измерительная головка,
- индикатOр.

метпологии.

3.2 Информацпопшое обеспечешпе обчченпя.

Перечепь рекомепдуемых учебпых шзданпй, иптерЕет - ресурсов,
доп олпительной л птературы.

основпые псточIlпкп:

l. Шишмарев" В.Ю. МетDология. стандаргизациJI и сертификация : 1..rобник /

Шишмарев В.Ю. - Москва : КноРус, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-406-07400-8.

- Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rufuook/9З2576
2. Метрология, стандартизация и сертифlжация : учебник lИ. А. Иванов, С. В.

Урушев, !. П. Кононов [и др.] ; под редакчией И. А. Иванова, С. В. Урушева. -2-еизд., стер. - Сашсг-Г[етербург : Лань, 2а20. - З56 с. - ISBN 978-5-81 14-6568-
2. - Текст : электроннъlй llЛань : электронно-бибrпаотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. com./boolc/ 1 48979

Щополш птельшая лптература :

1. Байдакова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификациJL Учебно-
тсрминологический : словарь / Байдакова Н.В., ГрбеЁнilкова Н.Н., Крюков С.А. 

-Москва : Русайнс, 2020. -227 с. - ISBN 978-5-4З65-236Т-З. - Текст :

элекгронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З4927
2. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник lИ. А. Иванов, С. В.

Урушев,,Щ. П, Кононов [и др.] ; под релакuией И. А. Иванова, С, В. Урушева. -2-еизд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - З56 с. - ISBN 978-5-8114-б568-
2. - Текст : электронный ii Лань : эJIектронно-библиотечная система. - [jRL:
https://e.lanbook.com/book/l 48979

Норматпвшо-техш п ческая докумептацпя :

ГОСТ 25З46-89 <<Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и
посацок, Общие положения, ряды 11]_"_*: 1 

n:lni::,1 отклононий>>.

rrн rЁJ'trC r-рýUуlrýы;
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссыJIка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ er iЬrзп_, - Ичтепнет-ссыпкэ htlпs:,/./r_rл_rл.r,, eIihraп., rrl,/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины

В прочессе реzrлизации программы уrебной дисциплины проводится текущий и
промежутощtый контроль индивидчztльньж образовательных достижений -
демонстрируемых обучаюrцимися умений и знаний.

Текущий контрль шроводится преподавателем в процессе проведения практическID(
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпоJIнения обучающимися
индивидуальньtх заданий, проектов, исследований.

Обу"lение по уrебной дисl]шшине зzIвершается промФý/тоашой аттестаlшей, которая
прходит в форме зачета. Для промежуточной аттестации и текущего контроJIя
образовательным учреждением создЕlются фонды оценочных средств (ФОС), вкпючаюцие
в себя педrlгогические контрольно-измерительные материzrлы, предназначенные дJIя
определения соответствия (или несоответствия) индивидучtльньtх образовательных
пллт]r\116, llrl ллl IлDt Tl lr, плиаa6тапбr,
ЛW r tlЛwllПrl wTrvDПDrryJ llvNфО r wJЦm льт&тов подготовкtt

l
Раздел l
Система

стандартиза_

ции и

сертифика-

ции

Разде.п 2

Система

плпt,лтrлп т,
лчlrj wýv! !r

умеет обосновьшать
требования стандарта
как государственного,
так и
tпч/ллJпс}рwлпчr v.
Формулирует поЕятия
терминов, указанньж
в стандарте. Владеет
поtlятием качества
пьтпvскяеллпй

продукции и
предоставляемых
услуг.

Тесты,

самостоятель-

ная работа

основы показатqгrей

результатов

подготовки

Формы и

методы

контроля

Раздqгl учебной

дисциплины

Результаты (освоенные

умения, усвоенные знания)

42 3

Имеет практический опыт
выбора
научно- технической
документации
r\-,-л..-
\-, 1JЛVПr ЛWJtlЛ\,П J tVrU rD.

-пользоваться стандартом
при выборе отклонений
размера и посадки;
-дать характеристику
кятегппиям стянп^пта,____ _ _ _ _ r____.л _ _--_?r*r --.)

-определить и перечисJIить
задачи и цели систем
стандартизаIц.rи;
-различать задачи
госyдарственной и
межлунаролной
сертификации;
-назвать требования
стандарта к разработке
черI,gжа;
-объяснять отличительные
признtжи НТ,Щ станларта и
документа (справка,
накJIаднuш, удостоверение
лнчности).
OKi_OKi0, Пкi. i-пкi.J,
пк2.2

Тестовый

компьютерный

а/лrtмлптr\vrr l yvJr!

Имеет праюичосюай опыт
расчета посадок для
рЕвличных соединений
-а_п-аЁraJiv r фrvrl.

Сrуде,r, доJDкен уметь:

рассчитывает
размеры, посадки.
вьшолняет
пллйААтIтrо -лоr]hrr-оrrvy ryvvartrv r уФyrr^ч
поля допуска размера.
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посадок

деталей,

сборочньж

единиц и

изделий.

Нормирование

точностц

рaвмеров

деталей,

сборочных

единиц и

изделий.

-рассчитать предельные
размеры;
-определять годность
размера;
-оijрсдслять характср
посадки
_рассчитывать посадки с
зi}зором, натягом;
-строить график ptвMepa,
ппсяпки,
-определять на чертеже
точность р{вмера (квалитет)

указанную условными
обозначениями;
-правильно yказывать
обозначения рil}меров,
допуска panмepa, посадки;
-объяснять укiванные на
чертежах обозначения,
указываю]цие нормирование
допуска формы и
расположения поверхностей;
-объяснять числовые
величины допусков формы и
рас положен*{я {IoвepxнocTer'i

ука:}анных на чертежах.
Знать:
-общие положения и
определения в области
допускоR и посадок в
t ОфiBcrUtьиИ СО \,ТапЛар-lОNi;
-понятие о
взаимозаменяемости, как
основном принципе
обеспечения качества
пп/l пlItrIIтaIa'

-понятие о предельных,
номинаJIьного и
действительного ptшMepoв;
-наjначение допуска pirЗмepa
и выбор посалок:
-понятие о квtUIитете и
годности размера;
-принцип построения пoJUl

допуска размера,
-основные понятия и
определения, используемые
при нормировании точности
формы поверхности детаJIи;
-н{u}начение требований к

,l.л_- -- -r\r,tгl\rv lyl чruрmьr

решает задачи
определения зilзора,
натяга. Приводит
примеры
l'JCl{llvltrJ4lvl9rt t\,lvltJu l rl

знаний.

отчёт по

лабораторной

работе

отчёт по

практической

работе

в



детаJIях автомобилей,
подъё мно-трансшортных,
строительных и дорожных
машин;
Елл- - ..л-,-UatJDl пvPlvlrrРvtl(lrlи

контроля и изготовления.
-условные обозначения
откJIонений формы и
расположсния поверхностей
ня qептёжя].
^^*, ,*r
ок 1-ок10, пк1. 1 -пкl.з,
пю.2

Раздегr 3

Нормирование

точности

типовых

элементов

деталей и

соединений.

lз

Имеет практический опыт
чтения условньD(
обозначений доrryсков и
посадок на чертежах деталей
и узлов
Стулент доJDкен уметь:
-читать на чертежах
обозначени€ fiодiilfi fi ft}tкoБ в
посадках;
-читать на чертежах

условные обозначения

рзьбовых соелинений;
-ня?ьlRятI. пяl.lя l\'eTnkl

резьбовut,о, шlltlнOчнtrl,tr,
шлицевого и зубчатых
соединений;
-приводить примеры
применения _указанных
ллАптrraаtlrrrY - r rо -а*vvvдtrrr9llltlr D J JJrФZ\

автомобилей, тракторов.
Знать:
-назначение подшипников и
требования к ним;
-на?начение и папаметпы

резьбового, шпоночного,
шлицевого и зубчатых
соединений;
-влияние назначения норм
точности резьбовых,
зубчатых, шпоночных,
шlлицевых, зубчатых
соединений в сборочных
единицах транспортных
средств;
-допуски, посадки и
квiUIитеты изготовления
подшипников, резьбовых,
шпоночньtх, лицевых и
зlбчатых соедlанениr?.
\rк l-tJкlU, l lкl. l-tr.t\ t.J,
пю.2

понимает наj}начение

резьбовых,
шлицевых,
шшоноIшьlх, зубчатых

соединений.
обосновывает
применениJI
_лл, ял_л-л
}rEJD\r\rD\rr \r,

шлицевого,
шпоночного и
зубчатого соединений
в транспортных
средства,х(трансмис-
чия, корtrбки llgр9лач
и скоростей).

Тест, отчёт по

лабораторной

работе



Разде;r 4
Метрология и

технические

срсдстБа

измерения

14

Имеет практический опыт
произведения замеров
штангешциркулем,
микрометром. ишшкатором
ЧаСОБОГО fiiПа, Щi]iаiчiРi
Стулент должен уметь:
-опредеJIять п окi}зания
средств измерений;
-опредеJIять классификацию
гпе пгтR r,rltrапрrrий,-r---
-выбирать средства
измерения для контрJIя
palмepoB детЕLли, сборочных
единиц;
-измерять рarзмеры дета-пей
штангенциркулем,
микрометрм, индикатором,
концевыми мерами дJIины;
-осуществjIять правильный
отсчёт ptвMepa детчLJIи со
шкал инструIчlента.
Знать:
_метрологические

характеристики средства
*{з rереfiIlJI;
-назначение концевых мер
длины, штангенциркуля,
микрометра, индикатора.
-методы измерения и
принцип измерения,

.t...___.-___-кJrаUUичrикациru UрgлU ll,
измерения;
-устройство средства
измерения.
ок 1-ок10, пк1. 1-пкl.з,
пк22

Обосновывает выбор
средства измерения.
Обосновывает выбор
метода измерения.
D-л*лл-rjJ -rd.лtчч .t flalбDrl\vrvl

измерения
инструilrентами.
рассчитывает
измеренный размер.
пбъqстrqет vr.з-ппйетпп, J--r,^^-^-,
средств измерений

тест по теме
<<Измерительны
е
инструменты)).
тr--'_,-_-- _-.l 1rrлуrDуrлJ CLJl-Dлbr

е заданиrI,
контрольные
задания,
варианты
rrппппя

викторина,
написание

реферата.
Измерение
размеров детали
инструмента-
ми:штан-
генциркулем,
микрометром,
индикатором,
концевыми
мерами длины.
Защита
выполненных
лаборатор}rь{х

работ.
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной образовательной программы по специ€tльности СПО 2З.02.0З Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая и углуб-
леннм подготовка)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессион€Lпьной об-
р€вовательной про|раммы :

Профессион€шьный цикл, Общепрофессиональные дисциплины (ОП-Oб)

1.3. I-{ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
С целью овладениrI ук€ванным видом профессиональной деятельности

и соответствующими профессионiLпьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Lпьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных
средств;
- уверенно действовать при возникновении внештатных дорожных ситуаци-
ях;
- пользоваться дорожными знаками, разметкой, сигнаJIам реryлировщика;
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности до-
рожного движения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
пользоваться дорожными знаками и р€вметкой; ориентироваться по сигнаJIам

реryлировщика; определять очередность проезда различных транспортных
средств; ок€вывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; управлять своим эмоцион€lльным состоянием
при движении транспортного средства; уверенно действовать в нештатных
ситуациях; обеспечивать безопасное р€вмещение и перевозку грузов; предви-
деть возникновение опасностей при движении транспортных средств; орга-
низовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного
движения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
причины дорожно-транспортных происшествий; зависимость дистанции от

р€вличных факторов; дополнительные требования к движению р€вличных
транспортных средств и движению в колонне; особенности перевозки людей
и грузов; влияние €шкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и
безопасность движения; основы законодателъства в сфере дорожного движе-
ния
Результат освоения рабочей программы по дисциплине правила безопасности
дорожного движения влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€Lльных (ПК) компетенций :

J



Код Наименование результата обучения

2З .02.0З (базовая подготовка)

ок l. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€uIьных 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 профессионzllrьных задач,
профессион€шьного и личностного р€ввития.

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 рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€rльного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJý/ченных про фессион€tльных знан ий ( для юношей).

ок1 1 Применять проектный подход в профессионЕrльной деятельности

пк 1.1
Организовывать и проводить работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуата-
ции, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

пк 2.3

Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-
служивании и ремонте автотранспорта.

2З .02.0З (углубленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€lльЕую значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€шьных 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 профессион€uIьных задач,
профессион€шьного и личностного р€tзвития.

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 рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионaLльного и
личностного рЕввития.- 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
поJryченных профессион€lльных знаний (для юношей).

пк 1.1
Организовывать и проводить работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуата-
ции, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

пк 2.3
Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-
служивании и ремонте автотранспорта.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максим€lльной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося1 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

5



2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дтсrц,шлины
2.1. объем дисциплины и

Вид учебной работы объем ча-
сов

Максимальнм учебная нагрузка (всего) 270
Обязательн€ш аудиторнм учебная нагрузка (всего) 180
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия зб
контрольные работы
курсовая работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями современных производ-
ственных и образовательных технологий
Самостоятельнм работа студента (всего) 90
Итоговая аттестация в форме экзамена

6



2.2.Темжический план и содержание учебной дисциплины:
Правила безопасности дорожного движения

Наименование ptв-
делов и тем

Содержание 1"tебного материztла, лабораторные работы и
практические за}цтлuI, самостоятельная работа обучшо-
цlю(ся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень ocBoeн}ul

1 2 з 4

раздел l. Солержание 1^rебного материала кБезопасность дорожного дви-
женлш))

Тема 1.1. Закон
Российской Феде-

рачии кО безопас-
ности дорожного

движения)

Содержание 2

l
Разделы Федерального Закона к О безопасности
дорожного движеши); Lrзменениrl в правовой
базе по безопасности дорожного движениrI

J

Тема 1.2 основы
теории движениrI

автомобиля

содержание 4
Силы, действующие на автомобиль при движнии.
Тормозной и остановочный пути, сцепление ко-
лес с дорогой.

3

Причиrш возникновения юза, заноса, буксования
в рщлиt{ных условил<. РасположениrI центра тя-
жести и его влиrIние на устойчивость автомобиля

3

ппактические работы 2

l расчёт тормозного пути при Дтп
2 понятие о дорожно - п)анспортной экспертизе

Тема 1.3. Психоло-
гические основы
труда водителей

содержание 6

Индивидуальные психофизиологические каче-
ства водитеJUI; роль сенсорных и мыслительных
навыков в оценке и прогнозировании дорожно-
транспортных ситуаций

3

Время реакlши водителя и влияние этI,D( данных
на безопасность дорожного движениrI

3

Способы предупреждения и преодоления стрес-
сового состояния

3

ппактические работы 2

l
Осуществление приемов самоконтроля и реryли-
poBaHLuI психофизиологшIеского состояния води-
TеJUI транспортного средства

Тема 1,4. Профес-
сион€lльнм надёж-
ность и этика пове-

дения водителей

содержание 2

Определение надёжности водителя. Психофи-
зиологические качества: пригодность, подготов-
ленность, работоспособность. Влияние квалифи-
кации, образования, стажа работы, возраста на
надёжность водителя,

J

Тема 1.5. Требова-
ния к безопасности
конструкlши и тех-
HшIecKoMy состоя-
нию танспортных

средств

Содержание

4

Конструктивные и эксплуатационные свойства,
обеспечивающие безопасность транспортных
средств
Влияние эксплуатационных свойств на безопас-
ность дорожного движения, активную, пассив-
ную, послеаварийную и экологическую безопас-
ность транспортного средства и конструктивные
решения для их улучшения

3

Измерители тормозных свойств, устойчивости,
управляемости, проходимости и плавности хода

3

Практические работы 4

l
Осуществление приемов самоконтроля и реryли-
рования псlо<офизиологиt{еского состояния води-
теля транспоDтного средства

2. Экспресс-ан€lлиз отработанных газов.

7



Наименование раз-
делов и тем

Содержание 1чебного материалц лабораторные работы и
практические занятиrI, самостоятельная работа обу"rаю-
rцI,D(ся. KypcoBaUI работа (проект) (е слu п р edy см о m р е н bt )

объем
часов

Уровень освоения

Рщдел 2. Основы безопасного управлениrI транспортным средством

Тема 2.1. общие
положения.

содержание 2

О значении вопросов данного раздела д.пя обес-
печения безопасности дорожного движениrI

3

Тема2,2, Техника
пользованиrI орга-
нами управления
транспортного

средства

Оборулование рабочего места водителя, основ-
ные органы управления и их расположение,
правильную посадку в транспортное средство и
выход из него, положение водителя на рабочем
месте

6

3

порядок пуска, прогрева и остановки двигателя
пDи Dазличной температуре воздуха

3

Сигналы маневрированиrI, приемы перекJIючени;I
передач, управление рулевьш колесом, управле-
ние тормозной системой, приемы пользованиrI
стояночным тормозом

J

Практические работы 4

1

Выполнение последовательности действий орга-
нами управления и сигнzцами при трогании с
места, разгоне, маневрировании, торможении.

,
Пользование приемами управления рабочими
органами транспортного средства и сигнмами
маневрирования при его движении

Тема 2.3. Управле-
ние транспортным
средством в огра_

ниченном про-
странстве на пере-
крёстках и пеце-
ходных переходах

Содержание 4

,Щинамические габариты транспортных средств,
правила трогания с места и выезда со стоянки,
проезда габаритных ворот, поворота и разворота
транспортного средства, применеЕие заднего
хода при развороте, движение задним ходом, ма-
неврирование при постановке транспортного
средства на стоянку

3

,Щвижение по перекрестку, приемы управления
при перекпючении сигн€шов светофора, пересе-
чение пешеходных переходов, управление
транспортным средством в местах скопления
пешеходов

3

Практические работы 2

l

Пршленять алгоритмы поведения дtя безопасного

управленш транспортным средством в ограни-
ченном пространстве, на перекрестках и пеце-
ходных переходах, в местах скопления пешехо-
дов

содержанше

Тема 2.4. Управле-
ние транспортным
средством в транс-

портном потоке

О прямолинейном движении в транспортном
потоке

4
3

О взаимодействии транспортного средства-
лидеDа с дDугими тDанспоDтными сDедствами

3

практические работы 2

. Применение ЕuIгоритмов поведения для без-
опасного управления транс портным средством в
транспортном потоке при рапли.rных дорожно_
транспортных ситуациях.

Тема 2.5. Управле-
ние транспортным
средством в тёмное

время суток и в

содеожание 2
Управлениетранспортным средством при движе-
нии по городским и загородным дорогам в тем-
ное время суток и в условиJIх недостаточной ви-

3
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Наименование рtlз-
делов и тем

Содержание учебного материал4 лабораторrше работы и
практические занятиrl, самостоятельная работа обl"rаю-
IIII,D(ся. курсовм работа (проект) ( е слu п р edy см о m р ен bt )

Объем
часов

Уровень ocBoeн}ul

условиrIх недоста_
точной видимости

димости

содержание

Правила и приемы вождения по бездорожью, на
полевых, лесных, колейных, щитовых дорогах,
(зимникахD, ледовых переправах
Правила и приемы преодолениrI канав, порогов,
песчаных барханов, водных преград, особенно-
сти движения по скользкой дороге, на поворо-
тах, при 1рогании с места и торможении

2

3

пDактические работы

Тема 2.6. Управле-
ние транспортным
средством в слож-

ных дорожных
условш{х

l
Применение €}лгоритмов поведения дltя безопас-
ного управления танспортным средством при
движении в сложных доDожных условиях

2

Содержание
Управление транспортным средством при
движении в колонне, построение и вытягивание
колонны 3

Управление транспортным средством при бук-
сировке неисправных транспортных средств,
сигнtlJIизацию при буксировке в светлое и тем-
ное время суток

4

3

ПDактические Dаботы

Тема2.7. Управле-
ние транспортным
средством в осо_

бых условиях

Применешие алгоритмов безопасного управления
транспортным средством при движении в особых
условиrIх.

2

содержание
Приемы управления транспортным средством,
обеспечивающие экономию топлива
Способы управлениrI подачей топлива при раз-
личных режимах движения транспортного сред-
ства

2

3

Практические работы

Тема 2.8. Эконо-
мичное управление

транспортным
средством

l Приемы экономичного управления 1ранспортным
средством в рtвличных условIUIх

)

содержание

Тема 2.9. ,Щорожно-
транспортные про-

исшествиrI и их
приtIины

Понятие (дорожно-танспортное происшествие)),
классификацию дорожно-транспортных проис-
шествий, механизм дорожно-транспортных про-
исшествий; основные причины дорохно-
транспортных происшествий и согryтствующие
факторы

2

3

Раздел Ns 3. Правила дорожного движениJI
СодеDжание

Тема 3.1. обшие
положения l Значение ПДД в обеспечении порядка и БДД.

Основные понятия и термины в ПДД.

2

3

содержание
Тема 3,2. обязан-
ности участников

движения
l

Общие обязанности водителей. Обязанности
участников дорожного движения по выполне-
нию Правил дорожного движениrL

2

3

содержанше
П р е dу пр е сю d аю ulu е з н clcll, их назнач ение, об-
щий признак предупреждениrI и назначение
каждого знака

3
Тема 3,3. ,Щорож-
ные знаки и до_

рожнм разметка Знакu прuорumеmа, их назначение, название и
место установки каждого знака Действие води-

l2

3
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Наименование раз-
делов и тем

СОДеРЖание 1"lебного материала, лабораторные работы и
практиtIеские занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, к\урсовм работа (проекг) (еслu преdусмоmреньl)

объем
часов

Уровень освоения

телей в соответствии с требованиями знаков
приоритета
Запреuцаюtцuе знqкu, их назначение, общий при-
знак запрещения, название, назначение и место
установки каждого знака. ,Щействия водителей в
соответствии с требованиями запрещающшх зна-
ков. Зона действия запрещающI]D( знаков

3

Преdпuсьtвоюlцuе знакu, их назначение, общий
признак предписывания, название, назначение и
место установки каждого знака. Особенности
установки и действия знаков
Знакu особьlх преdпuсанuй, vot назначение, об-
щие признаки, нчввание, назначение и установка
каждого знака. ,Щействия водителя в соответ-
ствии с требоваЕиями знаков

3

Информацuонные знаклl, их назначение, общие
признаки информачионных знаков, название,
назначение и установка каждого знака. Действия
водителя в соответствии с требованиями знаков
Знакч cepBucа, назначение, название и установка
знаков сервиса
З н aKu d ополнum ельн ой uнф о рм ацuu (m аблuчкu) :

назначение, название и установка знаков. Взаи-
модействие табличек с другими группами до-
рожных знаков

3

Горuзонmальнсlя размеmка. Назначение, цвет и
условия применения каждого вида горизонтilль-
ной разметки. Название линий и надписей на
проезжей части. Применение сппошных и пре-
рывистых линий

3

Верmuкальнм рсlзJvеmка. Назначение, llв€т и

условия применения каждого вида вертикальной
разметки

3

Практические работы 4

1

Разбор тицичных дорожно-транспортных ситу-
аций в зависимости от преdупресюdаюtцuх прuо-
рumеmq

2,
Разбор типичных дорожно-транспортных ситу-
аций в зависимости от преdпuсьlваюлцuх, особых
преd пu с анuй uнф о рм ацuон ных зн qков.

J.

Разбор типичных дорожно-цанспортных ситу-
ациЙ в зависимости от горизонтальноЙ разметки

4.
Разбор типичных дорожно-транспортных ситу-
аций в зависимости от вертикzlльной Dазметки

Тема 3.4. Аварий-
ная сигнiшизация и

знак аварийной
остановки

СодеDжание 2

1

Назначение аварийной световой сигнilлизации;
сл}пrаи вкJIючени;I аварийной световой сигнали-
зации, выставления знака аварийной остановки. 3

Тема З,5. ,Щвижение
транспортных

средств

Содержание |4
Обязанности водителей по обеспечению проезда
транспортных средств с вкпюченными проблес-
ковыми мzuцками

3

Указатели поворотов, разворот, перечень мест,
где разворот запрещен; движение задним ходом,
перечень мест, где запрещено движение задним

3
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Наименование раз-
делов и тем

СОДеРжание 1"tебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обуrаю_
ццо(ся, курсовая работа (проект) (еслu прфуслtоmреньl)

объем
часов

Уровень освоениrI

ходом
Факторы, влияющие на выбор скорости. Макси-
мальная скорость для различных транспортных
средств, запрещения водителям во время движе-
ния.

з

Движение тихоходного транспортцого средства J

Полосы торможения и разгона 3

Обязанности водителей перед началом обгона
Завершение обгона. Запрещение на обгон

3

правила вст!ечного Dазъезда 3

Тема 3.6. останов-
ка и стоянка

содержание
Правила остановки и стоянки транспортных
сDедств

2
3

Тема 3.7. Сигналы
светофора и реry-

лировщика

Содержание
Типы светофорного реryлирован}ш, нil!начение
светофоров. значения сигн€lлов светофоDов.

4
3

Регулировка движения маршрутных транспорт-
ных средств специtцьными светофорами.

3

Значения сигналов регулировщика для без-

рельсовых транспортных средств, трамваев,
пешеходов. ,Щействие водителей и пешеходов в
случаях когда указанш реryлировщика противо-
речат сигналам светофора, дорожным знакам и
pillMeTKe.

3

содержание 8

Тема 3.8. Проезл
перекрёстков

Классификация перекрестков 3

Правила проезда перекрестков 1

Особенности движения трамваев на перекрестках !

Порядок, очередность движения на ршличных
типах и видах перекрестков

з

ПDактические Dаботы 4

l
Разводка транспортных средств на Maкeтarx реry-
лируемых перекрестков.

2.

Разводка транспортных средств на макетах нере-

ryлируемьж неравнознач ных перекрестков.
Разводка транспортных средств на макетах нере-
ryлируемых равнозначных перекрестков.

Тема 3.9. Пеше-
ходные переходы и
остановки марш-

рутных транспорт_
ных средств. Прио-
ритет маршрутных

транспортных
средств

содержанше 4
Классификация пешеходных переходов, проезд
пешеходных переходов, приоритет пецеходов, а
также слеlrых пешеходов, подающих сигнал бе-
лой тростью

3

Приоритет маршрутных транспортных средств.
Полоса для маршрутных транспортных средств.

,Щвижение маршрутных танспортных средств от
обозначенных остановок в населенных пунктах и
вне I,D(.

3

Тема 3.10. ,Щвиже-
ние через железно-

дорожные tryти

Содержание 4
Типы пересечений железнодорожных путей с
автомобшtьными дорогами. Оборулование пере-
ездов

3

Обязанности водителей при lrереезде железно-
дорожных гryтей. Запрещения выезда на желез-
нодорожные гryти. ,Щействия водителя при вы-
нужденной остановке на железнодорожном пе-

реезде. Сигналы экстренной и общей тревом
3
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Наименование раз-
делов и тем

СОДеРжание 1"rебного материilла, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятеJьная работа об)"{аю-
IIII,D(ся. кчDсов€UI работа (ппоекг) kслu преdуu"tоmоеньt )

объем
часов

Уровень освоениrI

Тема3.1l.,Щвиже-
ние по автомаги_

стралям и в жилых
зонах

содержание 4
Признаки автомагистрtши и элементы ее

устройства. Организация движения по автома-
гистрtlли

J

,Щвижение пешеходов в жилых зонах. 3апреще-
ния для водителей транспортных средств, дей-
ствующих в жилых зонах и на территориях, к
ним приравненньж.
выезд из жилой зоны

3

Тема 3.12. Внеш-
ние световые при-
боры и звуковые

сигнrшы

содержание 2

Условия, опредеJuIющие недостаточrгуIо види-
мость на дороге. Внешние световые приборы, их
использование. Применение звуковых сигн€tлов.
Опасные последствия неправильного примене-
ния внешних световых поибооов и сигн€lлов

J

Тема 3.13. Букси-
ровка механиче-

ских транспортных
средств

содержанше 2

Назначение и способы буксировки. Виды сце-
пок, требования к ним. Требования безопасности
при буксировке на гибкой и жесткой сцепке,
Правила перевозки людей при буксировке транс-
портных средств. Скорость и обозначение
транспортного средства при буксировке. Усло-
виrI и случаи запрещениJI буксировки, Опасные
последствия нарушений правил буксировки ме-
ханических транспортных средств

3

Тема 3.14. Учебная
езда. Перевозка
людей и грузов

содержание l0

Первоначальное обучение вождению. Обязанно-
сти обучающего и обучаемого вождению.

J

Обозначение транспортных средств при обуче-
нии 3

Перечень дорог, на которых запрещена учебная
езда

3

Обязанности водителя, перевозящего людей
Оборулование транспортного средства для пе-

ревозки людей. Перевозка детей. Запрещения
при перевозке людей.

3

Обязанности водителя при перевозке грузов.
Условия дIя перевозки грузов. Обозначения
крупногабаритных грузов. Перевозка грузов,
осуществJUIемая по специzlльным правилам.

3

Лицензирование на обучение, на перевозку гру-
зов и людей

3

Тема 3.15, Требо-
вания к движению
велосипедов, мопе-
дов, ryжевых пово_
зок, к прогону жи-

вотных

содержание 2

Требования к водителям велосипедов, мопедов,
гужевых повозок (саней), к погонщикам вьюч-
ных, верховых животных или стада; разрешениrI

J

Раздел 4. Организация работы службы безопасности движения в автотранс-
портных организациях
Тема 4,1. основные

задачи службы
содержание

задачи службы безопасности движения. права и 2 J
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Наименование раз-
делов и тем

Содержание 1чебного материал4 лабораторные работы и
праIсгические занятIбI, самостоятельная работа обуrаю-
щlD(ся, курсовЕш работа (проекг) (еслu преdусллоmрeHbt)

объем
часов

Уровень освоениrI

безопасности дви-
жения

обязанности специЕuIистов службы.

Тема 4.2. Органи-
зация работы отде-

ла безопасности
движеншI

содепжание 2

,Щолжностные инструкции инженера по без-
опасности дорожного движения. Планирование
мероприятий по предупреждению аварийности
и методы контроля их выполнениrI

3

Организация медико-санитарного обслуживания
и медицинского контроля водителей. Порядок
служебного расследованиJI дорожно-
транспортных происшествий, оформление мате-

риалов расследования. Организация работы,
оборудование и оснащение кабинета безопасно-
сти движения и автодрома на предприrIтиях

з

Тема 4.З. Требова-
ния по безопасно-
сти движения при
лицензировании

транспортной дея-
тельности

содержание 4

Положение о лицензировании на автотранспорте
Требования, предъявляемые по безопасности
дорожного движениrl, при лицензировании

танспортной деятельности

3

основные задачи эксплуатационной, техниче-
ской, кадровой и лругих служб предприятий по
организации безопасной работы подвижного
состава

3

пDактические работы 4

l определение неисправности транспортного
сDедства в необходимом объеме.

2.
Посещение отделов по безопасности движения
на автотDанспортных предпDиятIUIх.

Рщдел 5. Доврачебная помошь постDадавшим

Тема М 5.1

общие положения
при оказании пер-
вой медицинской

помощи

Содержание 2

l

Общие положения. Основы анатомии и физиоло-
гии человека
Состояния опасные для жизни. .Щоврачебная по-
мощь лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии

,

Тема 5.2. основы
анатомии и физио-

логии человека

содержание 2

Организм как единое целое. Органы дыхания,
шх значеЕие для деятельности человека. Сер-

дечно-сосудистая система. Серлче и его функ-
ции. Характеристика сосудов (вен, артерий, ка-

пи-тгrяров). Основные понrIтия об органах пи-

щеварения, выделения. Опорно-двигательный

аппарат: позвоночник, таз, грудная кJIетка, ко-

сти конечностей, суставы. Мышцы и связки,

3

Тема 5.3. Состоя-
ния опасные для

жизни

Содержание 2

Кровотечение, его виды и признаки. Раневая ин-
фекция. Асептика и аЕтисептика. Остановка
сердца, причины, признаки. Солнечный и тепло-
вой удары, их признаки. Отравление угарным
газом. пDизнаки оmавления

3

Тема 5.4. .Щовра-
чебная помощь

лицам, пострадав-
шим в дорожно_

транспортном про-
исшествии

Содержание 4

Субъективные и объективные признаки травми-

рующего фактора. Последовательность действий
при ока:}ании до врачебной помощи лицам, по-

страдавшим в дорожно-транспортных происше-

3
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Нашчtенование раз-
делов и тем

СОПеРЖание 1"rебною материала, лабораторные работы и
практш{еские занятия, самостоятельнм работа обl"tшо-
щI,D(ся. курсовая работа (проекr\ (еслu преdусtлоmрены)

объем
часов

Уровень освоениrI

ствиях,

Использование рrlзличных видов транспорта дпя
перевозки пострадавших с учетом характера
травмы. Правила и средства переноски постра-

давших, Правила погрузки и транспортировки.

3

ппактические паботы 2

l .Щоврачебная помощь лицам, пострадавшим в

дорожно-транспортном происшествии

Тема 5.5. Алкоголь
и Еаркотики, их

вредное влияние на
безопасность дви-

женIбI

содержание 2

Реакция водителя и ее зависимость от €lлкоголь-

ного и наркотического опьянения; препараты,

снижающие реакцию водителя; система меди-

цинского контроля над состоянием водителей;

ответственность за выезд водителей в неподго-

товленном состоянии.

з

Самостоятельная работа студентов 90

Итого: 2,70

3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. 1. Требования к миним€lльному матери€tльно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует нЕlличия учебного кабинета: (Пра-
вил безопасности дорожного движения)
Оборудование учебного кабинета: дорожные знаки, плакаты, планшеты,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы:

OcHoBHbte асmочнuка
1. Организация и безопасность дорожного движения: учебник l

А. Н. Галкин [и др.] ; под редакцией К. В. Костина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 229 с. - (Высшее образова-
ние). - ISBN 978-5-5З4-11811-7. - Текст : электронный ll ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : https://urait.ru/bco del 457 040

[о полн umельньaе uсmочн uкu
1. Напханенко, И. П. Правовое обеспечение транспортной безопас-

ности на объектах транспортноЙ инфраструктуры и транспортных средствах :

учебное пособие для вузов l И. П. Напханенко, А. В. Федоров,
Е. Г.,Щонченко; под общей редакцией И. П. Напханенко. 

- 
Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. - 83 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-
l2З9l-З Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]
URL : https ://urait.ru/bco del 447 427

|4



2. Организация дорожного движения : учебное пособие l Л. В.
Кущенко, С. В. Кущенко,И. А.Новиков, П. А. Воля. 

- 
Белгород : Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2018. - 203 ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http : //www. iprbo okshop. ru/92 27 5 .html

З. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения : учебное
пособие / А. А. Беженцев. Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020.
272 c.ISBN 978-5-9558-0569-б (Вузовский учебник) (в пер.) . ISBN 978-5-1б-
011133-9 (ИНФРА-М, print) . ISBN 978-5-16-103216-9

4. Правила ,.Щорожного движения российской федерации :

утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 Текст: электронный ll СПС
Коноультант ПЛЮС : [сайт]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 27091824с911000ЬЗ626674а
ЬR аdбе3 8абfO4Ь8а7 428 l

Интернет-ресурсы:
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https : //www. elibrary.ru/
СПС КонсультантПлюс
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4. Контроль и оценка результатов освоенпя учебнойдисциплины
В процессе ре€lлизации программы учебной дисциплины проводится

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттеста-
цией, котор€ш проходит в форме: экзамен

.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€tлы, преднЕвначен-
ные для определениrI соответствия (или несоответствия) индивидуальных об-

разовательных достижений основным пок€вателям результатов подготовки
(таблица).

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
ий

Результаты
(освоенные про-
фессиональные
компетенции)

Основные показатели резуль-
татов подготовки Формы и мето-

ды контроля

(базовая и углубленная подготовка)
ПК l .1 Организовы-
вать и проводить ра-
боты по техническо-
му обс.гryживанию и

ремонту автотранс_
порта.

Огисаr*tе н€вначения, учгройчгва и

работы узJIов и агреI?тов автомобшtя
Формулирование основных требо-
ваний, предъявJUIемых к системе
приборам, аппаратаI\iI.

Огисаrше сушцIости процессов,
принципов дейчгвия, нil}начения уз-
лов и деталей, xapaкTepнbD( неис-
пр€lвностей схем;

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим ра_
ботам.
Итоговм кон-
трольная работа по

рzвделам МДК.

ПК1 .2Осуществлять
технический кон-
троль при хранении,
эксплуатации, тех_
ническом обсrryжи-
вании и ремонте ав_
тотранспортных
средств.

Определение отказов и неисправ-
ностей узлов и агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей пу-
тём проведения
мероприlIтий про филактическо го
или ремонтного характера..

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим ра-
ботам.
итоговая кон-
трольная работа по

разделу МДК.
письменный отчёт
по практике.
выполнение
курсового проекта.
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tIK2. 3 Организовывать без-
опасное ведение работ при
техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.

Выполнение практическо-
го задания по разработке
сменно-суточного задания
бригаде ремонтных рабо-
чих и оперативного кон-
троля его выполнения.
Выполнение практическо-
го задания по р€lзмещению
ремонтных рабочих на по-
стах и рабочих местах в
соответствии с требовани-
ями технологического
процесса, техники без-
опасности и производ-
ственной санитарии.

письменный отчёт
по практической

работе.
Результаты семи-
нарских занятий
письменный отчёт
по практической

работе.
качество выпол-
нения рефератов
письменный отчёт
по практической
работе
письменный отчёт
по практике

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели оцен-
ки результата

Формы и ме-
тоды кон_

троля
(базовая подготовка)

ОКl.Понимать сущность и
соци€Lльную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к бу-
дущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения обра-
зовательной
программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€Lпьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и не-
стандартных профессион€tль-
ных задач в области техниче-
ского обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решеншI в
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за
них ответственность.

_ решение стандартных и не_
стандартных про фессион€lль-
ных задач в области техниче-
ского обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

- эффективный поиск необхо-
димой информации;
- использование р€вличных
источников, включ€ш элек_
тронные
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профессион€Lпьного и
личностного развития.

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборулования и оснастки, осво-
ение высокотехнологического
диагностического оборулова-
ния

ок6.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

- взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК7.Брать на себя ответ-
ственность за рабоry членов
команды (подчиненных),

результат выполнения зада_
ний.
ОК8.Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
н€tльного и личностного
р€lзвития, заниматься само_
образованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

_освоение нового технологиче-
ского оборудования и оснаст-
ки, освоение нового высоко-
технологического диагностиче-
ского оборудования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены тех-
нологий в профессион€Lпь-
ной деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€Llrьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов обу-
чения, применительно к воин-
ской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

Осуществление проектной де-
ЯТеЛЬНОСТИ ПО ТеХНИЧеСКОIпry

обслуживанию и ремонту ав-
томобильного транспорта;

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения обра-
зовательной
программы
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(углубленн€tя подготовка)
ОКl.Понимать сущность и
соци€tльную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к бу-
дущеЙ профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения обра-
зовательной
программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€tльных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

_ решение стандартных и не-
стандартных про фессион€lль-
ных задач в области техниче-
ского обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОКЗ. Решать проблемы,
оценивать риски и прини-
мать решения в нестандарт-
ных ситуациях

- решение стандартных и не-
стандартных профессион€Lль-
ных задач в области техниче-
ского обс.гryживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€Lпьных задач,
профессион€lльного и
личностного р€ввития.

- эффективный поиск необхо-
димой информации;
- использование р€вличных
источников, включ€ш элек_
тронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборудования и оснастки, осво-
ение высокотехнологического
диагностического оборулова-
ния

окб.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

- взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК7. Ставить цели, мотиви-
ровать деятельность подчи_
ненных, организовывать и
контролировать их рабоry с
принrIтием на себя ответ-
ственности за результат вы_
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полнения заданий.

ОК8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
Н€LПЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО

рzввития, заниматься само-
обрщованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

-освоение нового технологиче-
ского оборулования и оснаст-
ки, освоение нового высоко-
технологического диагностиче-
ского оборудования.

ок9. Быть готовым к смене
технологий в профессио-
нальной деятельности
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€Lпьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов обу-
чения, применительно к воин-
ской обязанности
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специаJIистов среднего звена по специальности СПО

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта;

2З.02.0l Организация перевозок и )дIравление на транспорте (.rо

видам)

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

t.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Профессиональный уlебный цикл

1.3. I|ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
в тате
ylueTb:

Специальность 23.02.0l. 09.02.03. 09.02.0l.
-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.

Специаrrьность 23.02.03
-использовать необходимые нормативные правовые акты;
-применять документацию систем качества.

знать:

-законодательные акты и другие нормативные правовые акты,

реryлирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности.
Специальность 23.02.03

-основные положения Конституции РФ;
-основы трудового права;
-законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие

правоотношения в профессион€tльной деятельности.

иметь практический опыт:

- поиска, первичного анализа и использования правовой
обращения в надлежащие органы за квалифицированной

информации;
юридической

помощью;
- анzlпиза норм закона с точки зрения конкретных условий пх реzlлизации;

J
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- выбора соответствующих закону фор, поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реtLпизации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргр{ентации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

Результат освоения рабочей программы по дисциплине Правовое
обеспечение профессиональной деятельности влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК) компетенций:

Специащьцость 23.02.03 (базовая подготовка)

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzLпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиончLlrьных
задач, профессионzlльного и личностного рzввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€lJIьной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессиончLirьного и
личностного рtввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квilJIификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJгу{енных профессионzшьных знаний (для юношей).

пк 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2. ОсуществJuIть
экспJIуатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обсrгуживании

хранении,

ремонтеи

пк 2,1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
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пк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обсrrужив ании и ремонте автотранспорта.

Специальность 23.02.03(чглчбленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социzlльную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать со бственную деятельность, опр едеJuIть методы
и способы выполнения профессионIIJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анапиз и оценку информации,

необходимый для постановки и решения профессионzlльных
задач, профессиончLгIьного и личностного рiввитиJI.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
дJuI совершенствов ания профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребитеJuIми.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их рабоry с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионilльного и
личностного р aвви тия- заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиончtльной
деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJIученных профессионzlльных знаний (для юношей).

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому
обслгуживанию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2 Осуществлять
эксплуатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обслryживании

хранении,

ремонтеи

пк 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслгуживанию и ремонту автотранспорта.

пк2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслrуживании и ремонте автотранспорта.

5
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Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социzLпьную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Llrьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4 ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzllrьных
задач, профессионzlльного и личностного рчввитиrI.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионtLпьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионiLпьного и
личностного рzLзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квilлификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)ленных профессион€tльных знаний (для юношей).

пк 3.1 . Организовывать рабоry персон€Lпа по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги,
пр едо ставJUIемые транспортными организациями.

пк 3.2. Обеспечивать осуществление процесса уrrравления перевозками
на основе логистической концепции и организовывать
рационztльную переработку грузов.

пк з.3 Применять в профессиональной деятельности основные
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей
транспорта и перевозчика.

Понимать сущность и социzLгIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, опредеJuIть методы
и способы выполнения профессионiLпьных задач, оценивать их

6
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эффективность и качество.
окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок 4. Осуществлять поиск, ан€Llrиз и оценку информации,

необходимый для постановки и решения профессион€шьных
задач, профессион{Lпьного и личностного рzввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания про фессиона-пьной деятельно сти.

ок б. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их рабоry с принrIтием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионillrьного и
личностного р чввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение ква_гrификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессион€Lпьной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJI}rtIенных профессион;шьных знан ий (для юношей).

пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонентов.

пк 1.2 ОсуществJuIть разработку кода программного продукта на
основе готовых спецификаций на уровне модуля.

пк 1.з. Выполнять откJIадку программных модулей с использованием
специztпизированных программных средств.

пк 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

пк 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуJIя.

пк 1.б Разрабатывать
документации
спецификаций.

компоненты проектной и технической
с использованием графических языков

пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данных
пк2.2 Реаrrизовать базу данных в конкретной СУБД.
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.
пк2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в

базах данных.
пк 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на

уровне взаимодействия компонентов программного
обеспечения.

пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в про|раммную систему.
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пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием
специztлизированных программных средств.

пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых
сценариев.

наборов и тестовых

пк 3.5 Производить инспектирование компонентов программного
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования.

пк 3.б Разрабатывать технологическую докр{ентацию
пк 4.1 ОсуществJuIтъ ревьюирование кода и технической

документации.
пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонентов

программного продукта.
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного

программного кода с использованием специrLпизированных
программных средств.

пк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам
в части ре€Lлизации спроектированных компонентов

пк 5.1 Производить инстzlJIляцию, настройку и обслryживание
программного обеспечениrI компьютерных систем.

пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения
эксплуатационных характеристик объектов профессиональной
деятельности.

пк 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонентов
программного обеспечения.

пк 5.4. Обеспечиватъ защиту
компьютерных систем.

программного обеспечения

альность 09.02.01 азовая
Код Наименование результата обучения

Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиончLпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4 ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€tльных
задач, профессион€tльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионztльной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

8
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коллегами, руководством, потребитеJUIми.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(п одчиненных), р езультат вып олне ния заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионtllrьного и
личностного рzввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)л{енных профессионч}JIьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять требования технического
проектирование цифровых устройств.

заданиrI на

пк 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств
интегр€шьных схем разной степени интеграции.

на основе

пк 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного
проектирования при рiвработке цифровых устройств.

пк 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
опредеJuIть показатели надежности.

пк 1.5. Выполнять требов ания нормативно-технической докуN[ентации.

пк 2.1. Создавать программы
микропроцессорных схем.

на языке ассемблера дJuI

пк2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.

пк 2.3. ОсуществJuIть установку и конфигурирование персонzrльных
компьютеров и подключение периферийных устройств.

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного
оборудования.

пк 3.1 Проводить контроль парамец)ов, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.

пк з.2 Проводить системотехническое обсrryживание компьютерных
систем и комплексов.

пк 3.3 испытаниrIх
инст:IлJUIции,

Принимать участие в отладке и технических
компьютерных систем и комплексов;
конфиryрировании программного обеспечения .

|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максимzLпьной уlебной нацрузки студента '72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуrающегося 48 часов;
самостоятельной работы обуlающегося 24 часов.

рабочей программы учебной

9



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

* - специальность 2З.02.0l, ** - специaльности 2З.02.0З,, 09.02.01, 09.02.03

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 8*/I 0**

Самостоятельная работа студента (всего) 24
Иmоzовая аmmесmацuя в форме

luфференцu
poBaHHoZo

зачеmа
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2.2.TeмaтичecкпйпланпсoдeDясаниeyчебнoйДпсцПплПньr

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обyчающихсяr кyрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Право и экономика 30

Тема 1.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание учебного матери€ша

Содержание дисциплины, ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины
дJIя процесса освоения основной программы по специirльности. Рыночная экономика как объект
воздействия права, Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Отрасли права,

регулируюIrI,ие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Конституционные основы,

регламентирующие экономические отношеttиrl в профессиональной деятельности.

2 2

Самостоятельная работа студента: Определение перечня нормативно-правовых актов, реryлирующих
профессиональную деятельность 2

Тема1.2.Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.
Тема 1.2.1. Право
собственности и иные
вещные права.

Тема |,2.2.
Индивидуальные
предприниматели.

Тема 1.2.3.
Юридические лица.

Тема 1.2.4,
несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного матери€tла

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского гIрава, Имущественная основа предпринимательства. Государство как субъект
хозяйственной деятельности.

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.

Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности

Понятие юридического лица, его признаки. Организациоt{но - правовые формы юридических лиц.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Лицензирование профессиональной
деятельности.

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: по}uIтие,
признаки, порядок.

l

2

2

2

3

l1



Практическое занятие. Решение задач по теме: кПраво собственности и иные вещные права)) 1

Самостоятельная работа студента. Определение перечня правоустанавливающих документов 2

Тема 1.3 Правовое
регулирование
договорных
отношений

Тема 1.З.1 Общие
положения о договоре

Тема 1.3.2.,Щоговор
купли-продажи.

Тема 1.3.3.Договор
аренды

Тема 1.3.4.,Щоговор
IIодряда.

Содержание учебного материirла

Понятие договора, его роль в предпринимательской деятельности. Виды договоров. Существенные
условиrI договора. Порялок заключения, изменения и расторжения договора.

,Щоговор купли - продажи: понятие, виды, существенные условия. Правовое реryлирование качества
товаров (работ, услуг).

.Щоговор аренды: понrIтие, виды, существенные условиrI

,Щоговор подряда: понятие, виды, существенные услоВиrI.

2

з*12**

2

2

|,Nl2>N,N

3

Практическое занятие. Составление договора купли-продажи.

Самостоятельная работа студента. Составление проекта договора аренды (транспортного средства)
2

Тема 1.4
экономические
споры.

СОДеРжание }.,rебного материала

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры,
связанцые с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой регryтации и товарных знаках.

,Щосулебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.

1

l

3

Практическое занятие, Составление искового заявления в арбитражный сул.

Самостоятельная работа студента. По заданным условиям составить исковое заявление для защиты
нарушенных прав.

2

I2



Раздел 2. Трул и
социальная защита.

зб

Тема 2.1. Трудовое
право как отраспь
права

Содержание учебного материала

Понятие трудового права. Источники трудового права. Труловой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменениrI и прекращения трудовых правоотношений. Структура

трудового правоотношения. Субъекты трудовых правоотношений и их характеристика.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определить структ}?у трудового правоотношения. 2

Тема 2.2. Правовое
регулирование

занятости и
трулоустройства.

Содержание учебного материала

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Государственные органы занrIтости населения, их права и обязанности. Негосударственные
организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой

статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.

l

1

J

Практическое занятие. Составление резюме для предоставления в службу зашпости.

Тема 2.3. Труловой
договор.

Содержание учебного материirла

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров.
Порялок заключения трудового договора. ,Щокументы, предоставляемые при поступлении на

рабоry. Оформление на рабоry. Исггытания при приеме на рабоry.

2. Понятие и виды переводов по
совместител ьство.
Основания прекращения трудового

последствия незаконного увольнения.

трудовому праву. Отличие переводов от перемещения.

договора, Оформление увольнения работника. Правовые

2

1

l

з

Практическое занятие. Составление проекта трудового договора.

Самостоятельная работа студента. Составление должностной инструкции (водителю, диспетчеру). 2

1з



Тема 2.4. Рабочее
время и время
отдыха

Содержание учебного материа.ла

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и
праздничные дни.

Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и
времени отдыха дJIя лиц, совмещающих работу с обучением.

2 2

Самостоятельная работа сryдента. Определение продолжительности рабочего времени и времени отдыха
в конкретных условиях.

2

Тема 2.5 Заработная
плата.

Содержание у^rебного материала

Понятие заработной платы, Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы.
Правовое реryлирование заработной платы: государственное и лoкzl,,Ibнoe. Минимальная заработная
плата. Индексация заработноЙ платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата
трула работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения
улержаний из заработной платы. Оплата 1руда при отruIонениях от нормaльных условий труда.

2 2

Самостоятельная работа студента. Формированце системы оплаты труда. 2

Тема 2.6 Труловая
дисциплина

Содержание 1чебного материЕrла

Понятие труловой дисциплины, методы её обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциrlцинарной ответственности. Порядок обжалования и сIuIтиrI
дисциплинарных взысканий.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определение порядка применения дисциплинарных взысканий.
Составление макета документов, оформляющих данн},ю процедуру. 2

Тема2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

СОДеРжание 1^lебного материiца

Понятие материrrльной ответственности. Основания и условия привлечения работника к
матери€lльной ответственности. Полная и ограниченная материrlльная ответственность.
Индивилуальная и коллективная матери€lльная ответственность.

порядок определения р:вмера материatльного ущерба, причиненного работником
работодателю, Порядок возмещения материЕuIьного ущерба, причиненного работником работодателю.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, trричиненный работнику. Виды
ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба.

2 2
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Самостоятельная работа сryдента. Составление алгоритма привлечения работника (работолателя) к
матери€}льной ответственности и макета документов. 2

Тема 2.8. Трудовые
споры.

Содержание уrебного матери;ца

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновениJI коJIлективных трудовых споров. Порядок р€tзрешениJI

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на
забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Порядок признаниrI забастовки незаконной.

Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению индивиду€шьных
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. сроки подачи заявлений и сроки рtврешениrl
дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам.

2>kl|,k*

2*lз*>N

з

Практическое занятие. <Разрешение индивидуzrльного трудового спора).

Самостоятельная работа студента. По заданным условиям составить исковое заявление и возражение на
исковое заявление. 2

Тема 2.9 Социальное
обеспечение гра)tцан.

Содержание учебного материала
Понятие социальной помощи. Виды социirльной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрулоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком и ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).

Пенсионное обеспечение: понrIтие и виды пенсий, право на получение пенсии, размеры
пенсионного обеспечения. Условия и порядок назначения пенсии.

2 2

Раздел 3.
Мминистративное

право

4

Тема 3.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность.

содержание учебного матеDиuIла
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные
правоотношения, их особенности.

Административное правонарушение: понrlтие, признаки, состав.
Административная ответственность, Виды административных взысканий. Порялок наложениrI

административных взысканий

1

1

3

Практическое занятие. Решение задач по теме <Административные правонарушения и
административная ответственность>.
Самостоятельная работа студента. Составление €lлгоритма привлечения к административной
ответственности лиц, виновных в административном правонарушении в заданной ситуации. Определение
состава административного правонарушения и меры ответственности.

2

итоговое занятие .Щифференчированный зачет 2

Всего: 72
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия учебного кабинета
Оборулование учебного кабинета:

о количество посадочных мест по числу обуrающихая
о рабочее место преподавателя
о доскадля написания мелом
. справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
. наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнител ьной литературы
основные источники:

Интернет-ресурсов,

Источники
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ

4. Гражданско-процессу€Lльный кодекс РФ
5. Арбитражно-процессу€tльный кодекс РФ
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7 ФЗ "О порядке разрешения индивиду€L[ьных трудовых споров

8. ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)>>.

9. ФЗ <о занятости населения в РФ>>.

10. ФЗ <Об обязательном пенсионном страховании в РФ>.

1 1. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"
12. ФЗ кО защите прав потребителей>

3,2.1. Печатные издания

Основная литература:
1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессион€Lльной деятельности :

учебник для среднего профессионаJIьного образования / Гуреева М.А. 
-Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - Москва : КноРус,2020. -2l9 с. - ISBN 978-5-406-07404-6. - URL: httрs://Ьооk.ru/ЪооW9з26З7

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права)
для транспортных специ€tльностей : учебник для среднего
профессионального образования l А.И. Землин [и др.] ; под общей
редакцией А.И, Землина. - 4-е изд., перераб. и доп.- Москва:
Издательство Юрайт, 2020. - 42l с. - (ПрофессионаJIьное

lб



образование). - ISBN 978-5-5З4-|З789-7. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/466890

З. Анохин, С. А. Нормативно-правовое реryлирование транспортной
деятельности : учебное пособие l С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А.
Гавриков Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 20|7. - 80 ISBN 978-5-8265-|674-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : http ://www. iprbookshop. ru/8 5 93 4. html

Щополнительная литература :

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессион€Llrьной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€шьного образования / Матвеев
Р.Ф. - Москва : КноРус,2020. - l57 ISBN 978-5-406-07З28-5. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 2 1 7 1

2. Шаблова, Е.Г. Правовые основы профессиональной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€Lпьного образования l
Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией
Е. Г. Шабловой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |92 с. -(Профессион€LIIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09383-4. - Текст :

электронньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rr.r/bcode/45 б 1 23

3,Z.2. Интернет- ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. СПС КонсультантПлюс

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реuLлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€LгIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидущIьных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
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себя педагогические контрольно-измерительные материullrы,
преднiвначенные для определениrI соответствиrI (или несоответствия)
индивидуzlirьных образовательных достижений основным показатеJuIм

Раздел (тема)

учебной
дисциплпны

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. Право и
экономика

Тема 1.1. Правовое

регулирование
экономических
отношений.

Тема 1.2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.

Уметь:
-опредеJUIть перечень нормативно-
правовых актов, реryлирующих
профессиональную деятельность.
Знать:
- признаки предприниматедьской
деятельности,
- виды источников права,

регудирующих экономические
отношения в РФ.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиjI правовой

Уметь:
- определять круг правомочий и
компетенцию субъектов права;
-определять перечень
правоустанавливающих
докуil{ентов.
-Зцадц
- виды субъектов
предпринимательской
деятельности,
- виды и формы собственности
по российскому
законодательству,
- правомочия собственника,
- понятие и признаки
юридического лица,
- порядок создания и
прекращения деятельности
юридического лица,
- организационно - правовые

формы юридических лиц,
- способы реорганизации
юридических лиц,
- признаки банкротства.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
ква-пифицированной юридической

информации;
oK1-10

Ст.уденты

-выделяют
признаки
предпринимательс
кой деятельности
- выделяют
перечень
нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
профессиональную
деятельность.

-обосновывают
наиболее
оптимzrльную
организационно-
правовую форму
субъекта
предпринимательс
кой деятельности
-проектируют
этапы создания,

реорганизации и
прекращения
субъектов
предпринимательс
кой деятельности.

Фронталь-

ный и
индивиду€rль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуzrль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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Тема 1.3. Правовое
реryлирование

договорных отношений.

Тема 1.4.

Экономические споры

помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реаJIизации;
oK1-10

Уметь:
- составлять проекты договоров
купли-продажи, аренды, поставки
и т.п. (в т. ч. с использованием
информационных технологий),
- cocTaBJUITb протокол

разногласий и протокол
согласования условий договора.
Знать:
- понятие договора, его роль в
предпринимательской
деятельности,
- виды договоров,
- порядок закJIючения, изменения
и расторжениrI договора.

Иметь практический опыт
- анализа норм закоЕа с точки зреншI
конкретных условий их реaulизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациJIх,
урегулированных правом;
oKl-10
ПК 1.1-1.2, 2.1,-2.З (спец. 2З.02.0З)
ПК 3. 1-3.З (спеч.23.02.01)
пк 1.1-1.б, 2.1-2,4, з.l-з.6, 4.1-
4.4,5.1 -5.4 (спец. 09.02.03 угл.)пк 1.1-1.5, 2,|-2,4, 3.1-3.3
(спец.09.02.01)

Уметь:
- составить исковое зzUIвление в
арбитражный сул,
Знать:
- виды экономических споров,
- досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров,
- сроки исковой давности.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анtUIиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- ан€шиза норм закона с точки зрениlI
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
фор, поведенIul и действий в
типичцых жизненных ситуацшIх,
урегулированных правом;

-проектируют
макеты договоров
по заданным
условиям.

_ дают определение
гражданско-
правовому
договору
- верно
перечисляют виды
договоров
-определяют-
порядок
закJIючения,
изменения и

расторжения
договора.

-проектируют
пакет докуI!{ентов
для защиты своих
прав,

- обосновывают
наиболее
эффективные
способы
рiврешения
экономического
спора.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практиче

ких задач

Фронта-гlь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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определения сIIособов ре€rлизации
прав и свобод, а также защиты
нар)rшенных прав;

oK1_oK10
Раздел 2. Труд и

социальная защита
Тема 2.1. Труловое
право как отрасль
права.

Тема 2.2. Правовое

реryлирование
занятости и

трудоустройства.

Уметь;
- определять структуру трудового
правоотношения.
Знать:
- основные виды источников
1рудового права,
- основания возникновения,
изменения и прекращеншI
трудовых правоотношений,
- субъекты трудовых
правоотношений
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анЕLдиза и
испоJIьзования правовой
информации;
ок 1-ок 8

Уметь:
- составить резюме для
предоставлениrI в службу
занrIтости и в кадровые
агентства.
Знать:
- понrIтие занятости,
- понятие безработного,
- пошIтие подходящей и
неподходящей работы,
- порядок и условия признания
гражданина безработным,
- права и обязанности
безработного и
трудоустраиваемого гражданина.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиll правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- ан€шиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениJI и действий в
типичных жизценttых ситуациях,
урегулированных правом;
определениlI способов речшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ок2-ок5

- выдеJUIют
структурные
элементы
трудового
правоотношения.

-нflзывают виды
источников
трудового права,

- перечисляют
субьекты 1рудовых
правоотношений

-опредеJIяют
irлгоритм
взаимодействия
безработного и
с.ггуэкбы
трудоустройства

- дают определение
понятию
занrIтости,
безработного

- нzвывают
порядок и условия
признания
гражданина
безработным

- перечисляют
права и
обязанности
безработного и
трудоустраивае
мого гражданина

Фронталь-

ный и
индивиду€rль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.3. Труловой
договор.

Тема 2.4. Рабочее
время и время отдыха.

Уметь:
- составлять и оформлять
докр{енты, необходимые при
приеме на работу и увольнении
с работы.
Знать:
- понятие тудового договора,
его виды,
- перечень документов,
предъявляемых при поступлении
на рабоry,
- основания прекращения
трудового договора.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анчшиза ц
испоJIьзования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- анапиза норм закона с точки зрениJI
конкретных условий их реzlJIизации;- выбора соответствующих закону
форьl поведениJl и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определениJI способов реilJIизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2-ок8

Уметь:
- определять продолжительность

рабочего времени и времени
отдыха в конкретных условиrIх.
Знать:
- понlIтие рабочего времени, его
виды,
- виды отпусков и порядок их
предоставления,
- льготы, установленные
законодательством для лиц,
совмещающих работу с
обуrением.
иметь практический опыт
- поиска, первичного ан;L,Iиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анaциза норм закона с точки зрениrI
концретных условий их реаJrизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениlI и действий в
типичных жизненных ситуациrlх,
урегулироваЕных правом;
определениll способов реtцизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-10

- определяют
существенные
условия 1тудового
договора
- проектируют
пакет документов,
регламентирую_
щих трудовую
деятельность

- планируют

рабочее время и
время отдыха для
отдельных
категории
работников

- дают определение
понятию рабочего
времени

- нzвывают виды
отпусков и порядок
их предоставления

Фронта-гtь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Фронта-ltь-

rrый и
индивиду€rль
ный опрос,
тестовый
контроль

2I



Тема 2.5. Заработная
плата.

Тема 2.6. Трудовая
дисцишина.

Уметь:
- формировать систему оплаты
труда.
Знать:
- порядок оцределения размера
вознаграждения работника за

рабоry в зависимости от условий
его труда,
- порядок и условия выIlлаты
заработной Iшаты.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квапифицированной юридической
помощью;
- анЕLпиза норм закона с точки зрения
конкрgтных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
форпl поведениrI и действий в
типичных жизнеЕных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определениlI способов реtцизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 2-ок9

Уметь:
- подготовить проекты документов,
сJryжащих основанием для
привлечения работника к
дисциплинарной ответственности.
Знать:
- понятие трудовой дисциплины,
- понятие дисциплинарной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к дисциплинарной
ответственности.
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анtЦrиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощьЮ;
- анiUIиза норм закона с точки зренLUI
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
фор* поведениrI и действий в
типичных жизнеЕных ситуацшIх,
урегулированных правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ок l- ок 10

- определяют

условия оIшаты
труда в

документах,
регламентир}то-
щих трудовую
деятельность.

- проектируют
порядок
привлечениrI к
дисциплинарной
ответственности.

Фронталь-

ный и
индивидуutль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль
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Т ема 2.'7 . Материальная
ответствекность сторон
трудового договора.

Тема 2.8. Трудовые
споры.

Уметь:
- оформлять процедуру
привлечения работника и
работодателя к материальной
ответственности.
Знать:
- понятие материа-ltьной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к материа-гlьной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованшI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшtифицированной юридической
помощью;
- анzUIиза норм закона с точки зрениJI
конкретных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
фор* поведениll и действий в
типичных жизнеttных ситуацшlх,
урегулированных правом;
определения способов реtшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l- l0

Уметь:
- применять нормы трудового
права для разрешения 

,грудовых

споров.
Знать:
- понятие 

Tрудового 
спора,

- виды ,грудовых споров,
- порядок разрешения
коллективных трудовых споров,
- понятие забастовки, порядок её
проведения,
- порядок рi}зрешения
индивидуzrльных трудовых
споров.
иметь практический опыт
- поиска, первичного аЕ€Lпиза и
использованшI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- анzLпиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закону
форм цоведениlI и действий в
тицичных жизненных ситуацIrIх,
урегулированных правом;
определениlI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oк l0

- обосновывают
условия
правомерности
привлечениrI
сторон трудового
договора к
различным видам
материальной
ответственности.

- находят наиболее
оптимаJIьные
способы

разрешениJI
трудовых споров.

- дают четкую

формулировку
понятию трудового
спора

-называют виды
,,fрудовых споров

- определяют
irлгоритм

рzврешениJI
1тудовых споров

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта-пь-

ный и
индивидуаль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.9. Социальное
обеспечение граждан

Уметь:
- опредеJUIть условиrI и порядок
назначения пенсии
Знать:
- виды социальной помощи,
- виды пенсий.
Иметь практический опыт
- поиска, первичttого анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анilIиза норм закона с точки зрениJI
концретных условий их реаJIизации;
- выбора соотв9тствующих закоЕу
фор, поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированЕых правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных Ilрав;
ок 1-ок 10

- проектируют
условиrI и порядок
нurзначения пенсий
и иных видов
социzrльной
помощи

- в полном обьеме
перечисляют виды
социutльной
помощи, виды
пенсий

Фронта.пь-

ный и
индивиду€шь
ный опрос,
тестовый
контроль

Раздел 3.
Административное

право

Уметь:
- опредеJUIть законность
привлечения гражданина к
административной
ответственности.
Знать:
- субъекты административного
права,
- понятие административного
правонарушениrI,
- состав административного
правонарушения,
- виды административных
взысканий,
- порядок н€шожения
административных взысканий.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анаJIиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие оргаЕы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анчLпиза норм закоЕа с точки зрениrl
конкретных условий их ре€lJIизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениJI и действий в
типичных жизненных ситуацшlх,
урегулированных правом;
определениrI способов реаJIизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oк l0
ПК 2.4 ( спец. 09.02.03 угл.)

- обосновывают
законность
привлечения
субъекта к
административной
ответственности

- правильно
нu}зывают
субьектов
административног
о права,

- определяют
состав
административног
о правонарушениrI,

- правильно
нzвывают виды
административных
взысканий

Фронталь-

ный и
индивидучrль
ныЙ опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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l . поя(]нитЕл ьнАя :]А п и(]кА
1.1. Программа уlебной дисlшплины явJuIется частью программы подготовки
специ€rлистов сред{его звена по спеIцlЕlльности СПО 23.02.03 Техrптческое
обслужившrие и ремоrrт автомобильного транспорта

1.2- Место ччебной лисIlиплины R стпчктчпе прогr_Dаммы полготоRки
спецпалистов среднего звена:
.Щисцигшина входит в профессиона-ltьный учебный цикл и явJuIется
общепрофессио нальной дисцигшиной.

1.3. I(е.пи ш залачи учебной л,исппп.пипы - требования к резчльтатам
освоеншя учебной дшсциплпны:

В результате освоениrI учебной дисциплины обу"lаrощийся должен шметь
пIц!ýтцч9€ццЁ qць!т:
- исследовать и оценивать параметры метеорологиtIеских условиЙ
производственной среды ;

- оценивать степени опасности вредности воздуха на запыленность,
токсиtIность и взрывоопасность;
- по прOверке и расчету сOпрOтивления зiвемления;
- по оцределению категории взрывопожароопасности производственных

помещений и зон.

BpезyлъTaтеoсBoениJtyчебнoйДисциПлиrъroбyrшoшtийсяД9ДДý9Щ:
. IIроводить анtшиз травмоопасных и вредных факгоров в сфере

проф ессиональной деятельности ;

о использовать индивидуi}льные и коллективные средства заrrlиты,
. осуществJIять производственный инструктzDк рабочюr;
. Проводитъ мерOприятиJl п() выпOлнению охраны труда и

производственной санитарии, экспiIуатаIши оборулования и
контролировать их соб.гподение,

о вести докумеIIтацию установленного образца по охране труда,
собrлодать сроки её заполнения и услоRия хранения;

. проводить аттестацию рабочшс мест по условиям труда, в том числе
оценку условий труда и травмобезопасности.

В результате освоения учебной дисциIшины обуrшощийся должен знать
. законо,цатепъство в обпасти охпаны трул.а;
. особенности обеспечения безопасrъlх условий труда в сфере

профессиона_пъной деятельности ;

. прatвовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
\rPt огrуrJсlцуrсr,

. правила охрtlны труда, промышленной санитарии;

J



меры пред_чпрежлениrI пожаров и взрывов. действие токсиIIных
веществ на организм человека;
права и обязil{ности работников в области охраны труда.

Резулътат освоения рабочей программы по д{сцшLчине охрана лпрэ,dа влиrrет
на формирование у студентов общих (ОК) и профессионtlлъных (l К)
компетенций:

a

a

окз
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

окб
Спец23 02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Принимать решения в стандартньж и нестандартных ситуациJlх и
нести за них ответственность.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

4

IГп-rrUл IIоrr."дrlпDоltrtд пдDlIпl тото п6rrarоr.rr_дlcllrlrvrlvDclltl! lrUJ_ydrUr с r g vv.y -lLllllrt

ок1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Понимать сущность социil"льную значимость своей булуrчей
профессии, IIроявJIять к ней устойчивый интерес.

ок2
Сттрrl )? п) о?rБ\

--'"- \",l

Спец.23.02.03(У)

Г)пгяllrrппрLrая,гL r.rrбr.Tppтrтrrrrrr пеqтрпLтJ/ra,гт- пrтбт,тпя,гr TfrTTflпLTp
--,1Lч.ле!Lч- 

L9,

методы и способы выполнения профессионаJIьньж задач,
оценивать их эффективность и качество.
Организовывать собственную деятельность, опредеJlять методы и
способы выпоJIнения профессион{lльньш задач, оценивать их
эффективность и качество.

ок4
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Осуществлять поиск и испоJIьзование информаrии, необходимой
для эффективного выполнения профессион{Lпьных задач,
__лдллл--лпрФессионального и лиtпiостного развития.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
дJIя постановки и решения профессионtlльньж задач,
профессионаJьного и личностного развитиJI.

ок5
Г_р,r 

'? 
n) n?/E\vravli.!J lv!.vJ\Urt

Спец.2З.02.0З(У)

Испольювать информацноrrно-коммуникацяоннъю т€хяФлсгrlи в
профессионiLJъной деятельности.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

работать в коллективе и комацце, эффективно общаться с
коjiлегами, руководством и потребителями.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством и
потребитеJIями.

EnoTl ua оаБп лтDАтп'-Ашп^тa Do _а6^_a ппАuлD илlrачпLтvvv,r .Jryrrvu r\vilrФaц9r

(подчиненных), результат выполнения заданий.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственносм за результат вьшолнения заданий,

ок7
Гпд,, 

'1 
п' п2/Е\

v|\vl+.,J.vL

Спец.23.02.03(У)

ситуациях.



ок8
Спец.23.02.03(Б)
Спец.2З.02.03(У)

Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионrUIьного и
JIичностного рtLзвитиrI, заниматься самообрЕ}зованием, осознано
планировать повышение ква,гlификации.

ок9
Спеt1.2З.02.03(Б)

Спец.2З.02.03(У)

Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

в

у
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол\ценных профессионiulьньtх знаний (лrrя юношей).

Спец.
2з.02.0з
(базовая

подготовка)

пк 1.1 Организовать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, экспJryатации,
1,ехническом обслулсrвании и рЁмон-Iе aB1,o-1paнcnopta.

IIк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

пк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

т-тт-. a .]
l lN Z-Z_ Контволировать и оц€Iiивать качестtsо работы и€ilолiiiiтелей работ.
пк 2.з Организовывать безопасноо ведение работ при техническом

обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Спец.

2з.02.0з
/.r.л16 -р --

HiUl

подготовка)

пк.3.1 Опрелелять необходимость модернизации автотранспортного
средства

I]K з.2 Владеть янфqэмачие* о взаямозам€fiя€мости узлов и itгрегатов
автотранспортного средства и способов повышения их
эксплуатационньж свойств

пк 3.3 Разрабатывать технологическую документацию
I]к 3.4 Владеть методикой тюнинга автомоби.тrя
пк 4.1 Олределять остаючньrli р.-сур производственного оборlтовения
пк 4.2 Производrrгь выбор нового оборулования по совокупности

экономических и эксппуатационных показателей
I1к 4.з Знать правила безопасного использования производственного

оборудования

ок 10

Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03

1.4. Ко.пичество часов на освоение
дпсцпплины:
мitксим€lJlьной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нiгрузки обуItlющегося 40 часов;
самостоятельцой работы обучаощегося l 4 часов.

пабочей ппогпаммы ччебной
llLo

5



2. СРТУКТУРЛ И СОДЕРЖАНИF, УЧЕБНОЙ ДИСЦЦЦЛЦНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

за}UIтиrl

Вил учебной работы объачl часов

максимальная ччебная нагрчзка (всего) 54
Обязательная аудиторшая учебная нагрyзка (всего) 40
в том числе

лабораторные работы
lU

контролъные работы
KypcoBzul работа (проект) (е слu пре dусмоmре н о)

другие формы и методы организации образовательного
ппrrттесся R соптRетстRиL с тпебппанIпя-I\i[Ii спRпеlrетrнътy--r *-- - ^r * --- - **r
производственных и образоватеJьных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) l4
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

6



Соле;rжание учебного маI,е|рпала, лабсlраторные .ш практиlIеские
занrIIия, самостоятельная работы обучаlощегося, курсовая
рабtlr,а проект)
Щелъ цреподаванIш уlебной дисциплины.
Обшциге требоваrшя к умениям. и знанияN{.
Роль дисциплиI{ы (охрана lрудa> в грофессионalл]ьной подгоl,овке
спеtlиiulиста.

объс,м
ча(:ов

Уровепь
усвоеЁия

,|. l

Раздел 1 Правов.ые, нормативные tl(:новы охр!rны труда на шредпl)иятии.
Теvа 1.1.

()сновные поло:жениrI
зi€}конодателLства об crxpaHe

щуда па прецприятии.

Вопрtlсы охраш,I труда в КсlнституцIм Р.Ф. основы Зiаконодател];ства
о ц)}де, Вопрсlсы труда в Трудовом кодексе. IIравила и н()рмы
охрзtны труда на ilвтомобильном транспоl)те.

2 2

Сис,геlма управлеrrия oxpaнol:l труда на 1ранспортных предпрI4JI,гиJIх.

Объеrст и оргаI{ управл9ния. Функ:чии и заlIачи }прtlвлrэншI.
ведол,rственный, государс,гпlенный и обществен-gый надзор и
кон]роль за охраной труltа на предприrIтии. О,гпrетственнос],ь за
наруtlIение охран,ы труда.

1z- z

lрtrлIlрия

I'еuа 2.1,
[}оздействие негатиI}ных
сРакторов на человека i{ их
lцеrrгифlжilия

n|
Z. 2

2

2.2 ,г]ЕvIАтичЕ,скиЙ пл.дrн и содЕржАниЕ :/чЕБноii ди,сцишл,ины

наименованпе
разде.пов и тем

Введение

T'еvа I.2.
()рганизаIц,lя работы по
()хране труда на
IредпррUIтIIиI.

Т'еuа 1.3.
IиIероприятия по улучшIению
()храны труда на

Рекошtендации гlо планированию меI)оприятий по улучIш()нию
условлй охраны труда.
Мето,Iика учета затрат на ме[)оцриятия п|) улучшеншо условий rруда
и

Раздел 2 Опасные и вредццDfе цродqц9дственныq факторьц
Физшrеские, химические, биологическис), психофизl{ческие опасные
вредные производственные факторы, их воздейс,гrlие на организм
человека. Прелс)льно доIт},стимzш норма вредных вещесl,в в

',,z.

7

помеIцении

I



Теша 2.2.
lуlетоды и средства заIIцrгы
()т опасноотей.
экобиозаш итнiш техникil

ии I(t)нтроль за с,]tтq4цц9!ц щ цщрок.rTиц{!1т а.

МехаlrизациJI гIроизводств|енных процессов, дистанtцlонное
управление, з€шцга от ист()ч.ников тепл()вых излуч()ний, ycTptriicTBo
эффелrтивной веtIтиляции и отоIIления. Средства индивидуtulьной
заII{}п,ы, Экобиозilщитная техника.

Требсlвашая к территориям, MecTeilvl xpaнeн}ul автомобlллей,
проI{3водственным, адмршистративным, вспомогательнь[м и
проI{з водственно- бытовым п()мещениям. Методы р&( чета вентлtляции
и осI}ещениrI rIроизводстве}Iных помеtщений и аI}тотрalнспоргных

OcHoltrшe цриtIIды произвсдственного ц)€lвматизма. Методы €lнitлиза
проl{зводственноI,о травматизма. Схепtы причинно-следстве]тных
связеii. Обуlение работнlлк:ов безопitсности трудtа. Обеспечение
опгIINti[льных режимов труда и отдыха.

ti

22

Пракl,ическое зд.нятие Nq [ _Исследовацие и ol{eнKa парам()тров
метQорологиtIескrIх условий ttроизводствtэнной среды

1

i|.f!рgщз,ическое заtrятие Nq2 _Оценка степени опасно()ти и вреlltlости
запыленного воздуха

Раздел 3 Обеспечение безопаспых 1,с;rовий трrуда в сфере професr:иональной деяте,львости.
I'еuа 3.1.

Iiезопасные условия,Iруда.
обеспеченисl безопасных

),словий труда на
zвтомобилIlн.ом трчlнспоI)те. преl{приrIти

,,
Z. 2

Теwа 3.2.
IIредупреждение
IIРОИЗВOДСТ'ВiЭННОГО

],рilвматизма
Iрофессионtшьных
зlаболеваний

и

L 2



п tктиtlеское заюшие Ns3 Оценка степ(]ни вреднOс,tи и опасно()ти
ВО:tДУХа, СОДеРЖаЩеГО ТОК()ИЧНЫе И ВЗ[)ЫВООП&СНЫlЭ Г€li}Ы И ПаР.Ы.

",Z.

2

Классификация грузов по степени опасllости. Марrировка опасных
грузоr]. Требования к подвикному составу, перевозящему опасные
грузы. Требоваrlия к вOдiитеJuIм l| сопровождtаlющим JIIIцам,

участ,вующим в пOревозке опilсных грузо]].

2 2

Теuа 3.5.
-Гребования техl{ики
(iезопасностI{ при ТО lr ТР
IIодвюкног0 состава,

Teua 3.6.
lГехника бе:зопасности при
:)ксплуатыI,и,п
Iрузоподъемных машин.

Обш{иrе требования безопасности при ТО и ТР автомобlалей.
Требс,вания технIIки безопасlrости при у,борке и мойtке автомобl{лей,

узлов и €грегагов. Техника безопас:ности при обслужлrвании
газобir.llлонных автомоблrлей. Пр:rвила безопасности при
ДИаГНОСТИРОВаНИ]{, ВЫПО"ItIеНИИ СJIеСаРЕЫХ, ilККУМУЛЯТО$tЦ611,

сборочных, кузl{ецких, м€)днико-жост:[ниIших, rшиномонта)I{:ных,

окрас 0чных рабоr,. Тестовый контроль зн аl*Iй.

кпнтп

a
z:. 2

I'eva 3.3.
lГребования тех]lики
безопасностIl к
],ехническому состоянию и
сlборулова}шю подвижного
состава.

Обшциiе требования к технгIескому сr)стоянию lI оборудовitнию
подI]иDкного сос,гzва,
Требс,ваr*rя к т()хническом)/ состояникl и оборуl(ованию грузовых
автомобилей, прицепов и полуприцепов, грузовlлх автомобiилей
преlшазначенньпх для переЕ|озки людеt.1, автобусов, автомобlалеЙ,
ВЫПОJIНrIЮЩИХ МеЖДУНаРl)ДНЫе И МеЖДУГОРОД,нИе ПеРеВОЗки,
газ о б:ulлонных ав томобилер1.

2.

I'еwа 3.4.
_Гребования тех]{ики
безопасностI.I при перевозке
()пасных

Требсrвания технрки безопасrtости при эксплуатации грузоподъе}лных
машин. Требоваrrия техниIiрI безопасlrости пр[1 ведении работ
бульдозерами, сI(реперсlми. автогрейдерами и экскаваторiми при

разра{5отке грунт(lв. Разработка и согласо в.Iние схем перебазирOвiаниrt
круtlЕtогабаритных ЗТМ на lрейлерах в предела,х городской черты.
Textrpнecкoe ос]}рtдетельствоЕ|ание грузогlодъемных I\{ашин. Тестовый

22
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I'еwа 3.7.
l)лектробезопасность
ilвтотранспортных
rrредприятийг. Пожарная
безопасность и пожарная
lrрофилакти}iа.

flейсr,вие элекц)отока на оргЕlнизм человека Классиф1.1к:ация
элект]]оустанов()к и произr}одственны)l помещений по степени
электlэобезопасности. ОргаI{}вационные и техниt{есI(ие мероцррUIтия
по об(эспечению электробезOгIасности.
Задачи пожарноii профилzктики. оргаrrизаIцtя по:жарной о]кr)аны.
ОтвgIственные .шIца за пожаl)ную безоllаtсность. Первичные cpellcTBa

ния, людей и

Снижение выеiроса вроднrлх вещестIi в атмосферу. Способы
уменI,шения зtгрязнениrl окружакlшцей средIл токсиЕIIшми
комц()нентами tlтработавшtй гЕlзов автомобилей. }ч[етоды KoHl]poJuI
норм допустимой" токсичносlи отработшlших г€tзов. Методы очIIстки
и кOЕтроль качества сточных вод AT]l. Снижение внешнего lшума
автомобилей.

!\неауdшmqррая сuJуrоср,ояллл€льнаLрабоmа сп!у,dенmа,. налI{сание рефеlэатов на тем.ы:
- Право работника на oxl)€tнy труда;
- Надзор и к()нтроль в c(lepe охраны труда;
- Ответственность за нарушение требований в с(Ьере охраны труда;
- Причины t]авматизмL и трilвмооцq,сrше фактЕ)ы;

lz[

il, 2

lIрактичесщQ е занятие Ns{Проверка и расчёт сrэrtротивлен}ul
:}чtземлениrI

2

Пракr,ическое заня::ие Nq5 Определение котrэгории
взрывопожароопасности произво.цс:тв (помещений) и зон

2

Раздел Ц)храна окру]цзюше,й среды о,lг вредных воздействiий автотр}анспорта.
I'еvа 4.1.

!lаконодател.ьство об clxpaHe
()кружающеit среды.

проб.пемы охр]шы окру;кающей (эреды и рационапьного
исп()льзовalния ]Iриродных ресурсов. Госуларст]}енная си()тема
предохранителън()го Законодilтельства. ГосударствеЕ ные стандщ)ты в
обласги oxpalrьl природъt. Ответственность за загря:зrtение
окрух(ающей средцы

2 2

I'eva 4,2.
I)кологическшI безопаQность
зlвтотр анспоl]тных средIс rв.

2 2

10



- Производс:l]венныЙ мш,:роклимат и его воздейс,гвие на организм человсjка;
- Электробезопасность;
- Основы поjкарной просРилiжтикиi;
- Иrцшидуаlrьные срелства зOIцитIJ.

итого 54

11



з. усдовця рFллизлции учЕБцой шсlшцдины
3.1. Требованпя к минллмаJIьному матерIIаJIьно-техническому
оснащению.
РеализаIшя уrебной дисциплrаrrы требует нitличия кабинета Охршrы труда,
оснащенного оборулоБ анием :

- рабочие места для студентов и преподавателя,
_ компъютер,
- проектор,-
- барометр,-

птlтялtaаФа- r (rr у\rlvlчrу,
- JIюксметр,
- психрометр,
_ термометр.
- демонстрационный материilJI: наглядные ýтенды, схемы, ппакаты, карты,
слайды
3.2. Информационное обеспечение обученпя.
основные источникш:

l. Попов. Ю.П. Охрана труда : у.rебное пособие дJIя среднего
__-,_л-L л ла-- /ттл*л-- т/,\ т-т тгл-*----л* T-r т)rlpuwtrUuиUнalJlbнUt U Uupa5urratlи)t / llu-llul, {\-r.ll., I\UJrtyttuБ ,D.l). 

-Москва : КноРус ,2020. - 226 с. - ISBN 978-5-406-07845-7. - Текст :

электрон lлый l l ЭБС Book.ru [сайrг]. - URL : https : //book.ru/book/93 43 5 8
2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : уrебнrп< для среднего

профессионtulьного образованIбI i Н. Н. Карнаух. 
- 

Москва :

Издательство Юрайг,2020. - 380 с. - (Профессионitльное
образование). - ISBN 9"78-5-5З4,02527-9. - Текст : электронный //

ЭБС Юрай,. [сйт] - URL: htфs://urait,rulbcodei450689

Щоrrппшштельшая лптература:
i. Основные нормативно-rтрtlвовые и нормативно-технические акты по

охране труда и про}tзводственной безопасности.
2. Родионова, О. М. Охрана труда : учебншс для среднего

профессион€lльного образования l О. М. Родионова,
Л А. ()еменов. 

- Москва : 
'Излательство К)райт, 2{|2(). - l l З с. -(Профессионzlльное образоваrrие). - ISBN 978-5-5З4-09562-З.

Текст : электронrшй ll ЭБС Юрайrг [сайrг].
URL : htфs_//ццаi]дlЬсо de l 452а^7 3

Иятернет-ресурсы:
i. ЭБС Юраит. - Интернет- ссылка https:llurait.rrv
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссьшка https:l/e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.nr/
5. НЭБеLiЬrаrу - Интернет-ссылкаhttрs:i/www.еliЬrаry.ru/
1 r-пf1 тг л--л---- _л--_п--л л(.r. UIIU I\uflUyJlblalttlrtJlruU

|2



lZlll
,4 цrrIJтрппL Iл птrп,нIг^ рт?чпLтАтrrR R пгRrrп,fIIлIл чIlu,Енrr1i:лlд чч'Jrлlчr д rlrlvl/ ry vriv,Lr-r.дi4 w IцULLч.LL

ди
В процессе реzшизаIши программы уrебной дисциплины проводится
текущIй и промежуточный коЕгроJь индивидучшьных образовательных
достrDкенпй - демонстр}rр},ющих обучающимися умений и знаний. Текущий
контроль проводится преподавателем в процессе проведения практиtIеских
занятий, тестировануIя, а так же выполненIбI обучающимися индивидуtlпъных
задаш..tй.

Для rrромежуточной аттест€uши и текущего контроля созд€lются фонды
oтrаllлTyyT'Trr лffdплФ_ /aЬЛrr\ пr.плrтпrлттyтyа п noRn non ялптчyл\rЦwfr\r-r-frDrl"\ vУvЛvr.(' \!t'\-.rvrl, !]rf\Jifr.r.1clr\rЦ-\.Ytv -О vv\r,ll l'lvЛ(.trvlЦ-1'vv.t\-rrv I\\rЛ.l.PwJlIrГl\,-

материzlJIьные материirпы, цредназначенные для определенlul соответствиrI
(или несоответствия) индивидуttлъных образовательных достижений
основным пок€ватеJuIм результатов подготовки (таблица).

Раздел 2.

опасные п
вредные

производствепные
факторы.

раздел учебной
дл|сцшплпны

Ал..л_,,..л\rUrlt IDIlI>ll,

показателп
результатов
ПОДГОТОВКI|

Dл-.,-,r UJJ.JrD l4l Dl

(освоенные
yMeH}UI,

усвоеЕные знания)

Формы ll
методы

коптроля

Раздел 1.
Правовые,

норматпвные
основы охраны

труда lla
rrрелllршtl t ии

Умеет:
- вести документацию
установленного
образца по охране
труда.
Зяяgr:
законодательство в
области охраны
труда, правовые
нормативные и
организационные
\r9nt .rDl (,л,рбLrrDl rрJлсr

в организации.
2з 02 03

oкl_oK10, пк1.1-
пк1.3, пк2.1-пю,4.
Спец.23.02.0З (У):
oK1-oкl0, пк1.1-
пк1.3, пк2.1-пк2.4,
IIк3.1-пк3.4, пк4.1-
IIк4,3.

ведет докумснтацию
установленного
образuа по охране
труда.
исполняет
2аилцлпqтрпLгтпл аФl\чrrчдýrч

области охраны
труда, правовые
нормативные и
организационные
основы охраны цDуда
ts оргаiiriзац}iri.

Тестирование
Реферат

Имеgг практический
опыт:
исследования
параметров
метеорологических
условий
производственной
среды
Умеет:
проводить анализ

проводит анализ
травмоопасных и
вредных факгоров в
сфере
производственной
дея,гельности.

тестирование
отчет по

практической
работе

Реферат

lз



тYiяпrrллпяrrчLrY L

вредных факторов в
сфере
производственной
деятельности .

Знает:
воздействие
негативных факторов
на производственную
деятельность.
Lцец. ZJ.UZ.UJ (ь):
oкl-oкl0, пк1.1-
пк1.3, IIк2.1_пк2.4.
Спец.23. 02.03 (У):
oK1-oK10, пк1.1-
пк1.3, пк2. 1-пк2.4,
llK3. l -llKJ.4, IlK4. l-
IIк4.3.

Раздел 3.
0беспеченпе
безопасных

условпй труда в
сфере

производства

Имеет практический
опыт:
расчета зазеI*чений,
tlбе{.)печивающих
безопасность

работников
предприятия;
определения взрыво-
а,

пожаробезопасности
производственных
помещений;
выбора
ин.цивилчальных и
коллективных средств
защиты.
Умеет:
использовать
индивидуrrльные и
коллективные
средства защиты.
Знаgг:
воздействие
негативных факторов
на производственную
деятельность.
Спец. 23.02.03 (Б):

oKl_oк10, пк1.1-
гtк! -,l пк2 l-пк2.4.
Спец.23.02.03 (Yj:
окl-ок10, пк1,1_
пкl.з, пк2.1_пк2.4,
IIк3.1-пк3.4, пк4.1-
IIк4.3..

Используег
индивидуitльные и
КПППеКТLIRНLIР

0редства защиты.
Соблюдает правила
охраны труда,
промышленной
санитарии,

Тестирвание
отчет по

гtрктической
работе

Реферат

|4



D---л - ,lr toJl|tLr}l rlr

Охрапа
окружающей

среды от вредных
воздеЙствиЙ

автотранспорта

Yl,reeT:
- проводить
мероприrIтия по
вьшолнению охраны
труда и
пDоизводственной
санитарии,
контролировать их
соблюдение.
Знает:
Irравила охраны

труда, промышленной
санитарии,
меры
предупреждениrI
fiожеров и взрывов,
действие токсичньн
веществ на организм
человека;
права и обязанности

работника в об.Irасти
uхраны lрула.
Спец.23.02.0З (.Б);

oкl_oкl0, пк1.1-
пк1.3, пк2.1-пю.4.
Спец.23.02.03 (У):
oкl-oкl0. пкl.t_
пк1.3, пю.l-пю.4,
пк3.1_пкз.4, пк4.1_
пк4.3,.

rTytrtэn пrrт

мероприятия по
выполнению охраны
труда и
производственной
санитаDии-
контролирует их
соблюдение.

тсr.тlлt.lrtр я чид

Реферат

15
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛIИСКА

1-1. IIпогпамма учебной .цисrциппины яв_пяется частьто прогпаммы
подготовки специ€lлистов среднего звена по специ€Lпьности СПО,
2З.02.0З кТехrптческое обслуживание и ремонт tlвтомобиJrъного
транспорта)

1.2. N[ecT,tl учебшой дшсцrrплины в сTруктyре программы
подготовкI| специалистов среднего звена :

!исциплина входит в профессиональный учебный цикл и
общепрофессиона-ltьной дисциплиной.

t.}. I!ели ш залачш учебпой лшсцшш.пипы

результатам освоеншя учебной дисцшплпны:

является

тпебоваrrияt к

В резулътате освоениrI учебной дисIшплины обулшощийся долlкен пметь
практпческий опыт:

лкл_-.,. *ллкл_.... л T/l /r- vv\rРIlPr-Pcшw\rРr\ll лl.\lv-l
- оказаниJI первой медицинской помощи.

В результате освоениrI учебной дисIs.Iплины обучающийся должен уметь:
- эффективно иоIIоJьзовать средства затциты от негагивных воздействш1;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономшIности
производственной деятель ности;
_ IIланироватъ мероприятия по заrr\ите производственного персонала и
населенIбI в чрезвычйrшх ситуаIIиJIх и цри необходlлчtости цриниматъ yчастие

в rlрOвелении urrauaгeJrbныx и лруl,их Heo,r,Jlu)t(Hыx paбtll uри Jlиквилiltии
последствий чрезвычайrrых сlrгуашй ;

- выполнять работы по проектированию системы орга}Iизацwи и управления
производством и орг€tнизовать работу производственных коллективов ;

R резчпьтате освоения учебной,пистIиппины обччакlтrlийся .попжен знать:
- теоретиtIеские основы безопасности жизнедеятельности в системе ((человек

- среда обитаrия>;
- пр€lвовые, нормативно_технIдIеские и орг€lнизационные основы
бею пасностI4 жиз недеятельности ;

- основы физиологии человека и раIц{ональные условиrI его деятельности;
анатомо-физические последствиrI воздействиrI на человека травмирующиц
вредных и поражающих факторов ID( идентификаrдrло;
- методы и средства повышениrI безопасности, технологичности и
чстойчивости технических средств и технологиtIеских ttроIIессов :
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1.4. Количество часов на освоенпе рабочей программы учебной
дисциплины:

максима.пьной ччебной нагрчзки сту.цента 108 часов. в том числе:
обязательной аулшгорной учебной нагрузки об1^Iаrощегося 68 ;

счlмостоятельной работы обуlающегося 40 часов.

1.5. Результаты llсв{}ецця fitrюгра,лtмы учебной дЕсцнilлЕны

Результатом освоениrI программы уrебной дисщ{плины кБезопасность
жизнедеятельности) является овладение студентами общими (ОК) и

компетенIиями

Организовывать собственную деятельностъ, вьтбирать типовые методьi
и способы выполнения профессионЕlJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Организовывать собственную деятеJъность, опредеJIять методы и
способы выполнения профессионitльных задач, оценивать их
эффктивность и качество.

ыми (l lK
Код

ок1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социtLJьную значимость своей булушей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

деятельности.
ок2
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02 03(У)

окз
Спец.23.02.03(Б)

Спеr1.23.02.03(У)

Принимать решениrl в стандартных и нестандартньж ситуациях и нести
за них ответственность.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестаiiдаi]тЁъiх ситуациях.

ок4
Спец.2З.02.03(Б) Осуществлять поиск и использование информаurти, необходимой для

эффективного вьшолнения профессионаJIьньtх задач,
профессионiuьного и личностного рlIзвития.
г)пrrтттрпто пстL плrrлr аце птr2 Ir лттдurt. TrurbnnrrarTrrrr шрrtбчпптлrrпй пrсч vJ ч9ч л,, r.r, rrvvvilvдtдalrvl,. *Ur

постановки и решения профессионаJIьных задач, профессион:tльного и
JIИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ.

ок5
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Использовать информационно-коммуникаIшоЕные технологии в
ппофессиональной,rtеятельности_
Использовать информационно-коммуникационные технологии дJul
совершенствования профессиона-пьной деятельности.

окб
Спец,23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Работать в коллективе и команле, эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребитеJlями.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сппочеЕие,
эффективно общаться с коJIлегами, рyководством и потребитеjtями.

ок7
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
f,-------- _ \ -___(подтин енных i, результат вьiгl оJIн е н -ия задан и и.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненЕых,
организовывать и контролироватъ их работу с принятием на себя



5

ответственности за резYJътат вьIполнениrI заданий
ок8
Спец.23.02.0З(Б)
Спец.23.02.03(У)

Самостоятельно опредеJшть задачи профессионшtьного и личностного
развития, заниматься самобразованием, осознано планировать
повышения квалификации.

ок9
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Ориентироваться в условрuгх частой смены технологий
прrэ фессиrэна.гrьнrэй деятелънt)сти.
Быть готовым к смене технологий в профессионаJIьной деятельности,

в

ок 10
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02,03(У)

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионt}JIьньж знаний (для юношей).

СпециальнOсть 23.02.03(базовый уровепь)
пк 1.1 Организовать и проводить работы по техЕическому обслуживанию и

ремонту автотранспорта.
пк 1.2 Осуществлять техничесюtй контроль при хранении, эксплуатации,

техническом об с.rгуживании и ремонте автотранспорта.
пк 1.3 Разрабатьтвать технологическ^ие процеосы peмoнfir }з1-Iов и деталей.

Планировать и организовывать работы по техническому
обсrryживанию и ремонту автотранспорта.

пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
пк 2.3

пк t.l

Организовывать безопасное ведение работ при техническом
fI

Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслу-живаfiии и ремонте авютраrrспорпl.

пк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и дета-пей
пк 2.1 по техническомуГIланировать и организовывать работы

обслуживанию и ремонтy автотранспорта.
пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
пк 2.3 Органиювывать безопасное всдение работ при техниtIеском

обслужlшании и ремонте автотрtlнспорта.
пк 3.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
пк 3.2 узлов и агрегатов

повышения их
Владеть информачией о взаимозаменяемости
автотранспортного средства и способах
эксшIуатационных свойств.

пк J.J Разрабатывать технологическую документацию
пк 3.4 Владеть методикой тюнинга автомоби.гtя.
пк 4.1 Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
пк 4.2 Производить выбор нового оборулования по совокупности

экономических Е экспдуатационных показате,цей.
пк 4.J Знать прав[rла безопасного использования производственного

оборудования.

пк 2.1

Специальность 23.02. ь

ремонтy автотранспорта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕР}КАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплшны и вилы учебной работы

Вид учебной работы объап часов

Максшмальная учебная нагрузка (всего) l08
0бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
t ltrlYl'1?rr9Jl9

лабораторные работы
пр €жтиtIе ские з flHrшIбI 20
контрольные работы l

Са_лrостоgтельцая работа стулецта (всего) 40
в том чшсле:
ВнеаудlтгорнzuI

рефератов

самостоятельная работа по подготовке

Внеаудиторная йiмостоятельная работа
Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе: ЭКЗсUл4ена



,|

2.2. Темати.rеский плаrI ш содержаlllпе учебноii,цисцl|плины <<Безопасrlость жизIt€деятельн()сти>>

IIаимеllование
раздеJI(lв I| тем

l
Раздел 1.

TeM;r 1.1.
Организrlционные
осповы пlо защIIте

НДСеJI€lППЯ оТ
чрезвычайных

сптуацийt мпршого
п военного
времени.

Тема 1.2.
Организация

защшты
ПiСеJl€:НПff оТ

чрезвычайпых
сшryачийi мирного

и военпого
в е[lепи.
TeM:r 1.3.

обеспечение
устойчивостш

функulлс)нировап
пя обr,ектов
экономики.

Уровепь
Dсвоения

()бъем
часов/зачет
ных единшц

3

Со,tlс,ржание учс:бного материала, лабораторные
работы и практические занrtтия, самосlгоflтельная

_ раЩlта обучаюлцихся, курýовая рабо,та (проект)
7

Чрезвычайные спц,ацши млlрпrDго и военного временш п
ОРГаНИ:}аlЦШЯ ЗаЩllТlrl НflСеЛеПП'I.

t2

Содержа]{ие учебногl) материала 4

4

l M[tC России -. Федералыrый орган ,/прilвления по
заIIIите населеFtюI и территOрий

2

2 Осllовные задаqи МЧС России z

2

2

СОДеРЖаrие у^rебногrэ 14дlgри€tJlа 4
2Применение ()редств ицIивидуальнсlй зOIтIиты и

средств медицлшской защиты в Чс.

Практическ€ш работа Ns 1: <Назrtачение, с()став, принципы
работы ВПХР)

I

2

л'
J

Содержа{ие учебног,) мстеричlJIа 4

l Мегоды и l)редства ftовышения безопасности
тOхнологиlIесштх цроцессов. Обеспечеrие
надежности зациты рабоч-цх и служilrlих гrри Чс на

2aJ

I

I
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наимеltование
раздел()в Il тем

Раздел 2.
TeMlr 2.1.

Осповы обороны
госуlцаlрства.

Тема 2.2.
Воепная служба-

особый вид
государ(:твенной

слуrкбы.

1

Со2lс,ржание учебного мате риала, лабораторные
работы и пракгические занflтия, самосlгоятельпая

ихся бо,тtt п кт

3 ПрактическЕuI ра(5ота Ns 2: <lrKM>

()бъем
часов/зачет
цых единиц

Уровень
0своения

42 3

Контро.пI,н?lI работа

пр()изводстве

основы военной
бног,э

l

48
10

1 2 2Обrэспечение нi}циона-пьноii безопаснос:ти РФ,
4 2

2

lб

4

6 2Прirвовые основы военной службы. Вопнская
обязанность, е€) основные составляющIIе.
Пр,rхождение Е|оенной сл,ркбы по црI{зыву и по

Тц:бование Еоинской деятельности, IIредъявляемые
к фr,rзическилI, психологIп.еским прсldlессиональным
кilчествам воеЕtнослужащего. Общие д(олжностны(э и
сIIециalльные обязанtrс,сти вtl€:ннослужащих.
Воlлнская дисlиплин4 ее сущность и назначение.
Угllловная ()тветствеgllý(;ть военнослужащих за

l

2

2
a
J Воlrруженны()

Воt:нная е законы PGrРоссии, Ф

отив вое]тIои

рода войск, ихсилы РФ'. Виды,

4 2

6

lбTeMrr 2.3. бнсrг,э иаJIа

Dабсlта

Содержаrие учебнсrг,э
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наимешование
раздеJr()в и тем

f9дс:ржание учс:бного материала, лабораторные
работы и пракr,ическше занrlтия, самос,ltоятельная

рабсrта обучакrлцихся, курсовая работа (проекг)

()бъем
часов/зачет
ны)( едпниц

Уровень
Dсвоения

1 2 3 4

основы военно-
патриот.ического

воспи,гания.

1 Босlвые тродицlаи Вооруже]lных Сил Рсlссии.
Пагриотизм; вс]рность Bolftlcкoмy долг\/ - oCHoBHlrI()

кilч ества защIIт ника Отече()тва. ,Щружба, войсковой
тOварищество -- основы боевой готовн()сти частерi ll

азделений
2 Сшиволы воинl;кой чести. ]]оевое зн€lм:I воинской

чilсти - символ воинской доблести и сл€lвы
J Ор,цена - почет,ные наградLI за воинскиtе отлиtIиlI,

засlrуги в бою lI воинской с,лужбе. Ригl,алы
Воlrруженных (]ил России.

4 Практическ€ш ра(5ота Ns3: (Пневматиtlес](tul винтовк(t
ПВ-2)
0сновы медицинскI{х знаний ш жизIlи.

4 J

2

2

8

8
2

Раздел 3.
TeM:r 3.1.

Злоровыii образ
жизпи как

lлеобходимое усJIовие
сохрацеЕия п

укрепленпя
:lдоровья чсловека и

общес,rва.

Содержаlие учебнсrгr) мот€риала
l З/lсlровый обр,аз жизни в:ак необхtrдiимое услоI}ие

сохранениrI и },креrrлениrl :tдоровья чеJIовека Основы
физиологлгl,л IIеловека. i}доровый образ жиз]t{и.

Факторы, фоlэмируrощие здоровье и фактоllы,
рitзрушающие :lдоровье

2 2

Тема 3.2
Пецlвая

довра,rебная
медпцj[,iнская

СОДеРЖаlше 1^rебногl) материала 6

1 JПрilвовые основы ок€}заIия первой доврачебгtой
меltицинской помощи. (]итуации, при котOрых
человек ну}Iglается в окitзании первоil доврачебной

з

I



Объем
часов/зачет
ных единшц

1
,,

3
ПоМ,DЩЬ. меlиLинской помоIци. Flлассифик€}I(иrI

травматически]{ поврежде}IIй и первая медиtц,Iнс](aut
пOп{ощь прl{ кровс)тэчениях, механичесь:их
поЕ|реждениях, ожогзlх, отрtlвленIUlх химиtIески
опеtсными веtцествами, при TpaBмilx опорно
д]]}гательног0 аппарата, сердечно сосудис],ой
сIлстемы.

ПрактлтчесlкаJI работа Ns4: <Первая NIедиtцинская помощь пр]п

ранениrtх и ожогЕlх))
4

40

Всегrr: 108

l0
Содс,ржанпе у,леlбIIого материала, лабораторные

рабOты и праrfl,ические заllrIтIIя, самостоятельная

ВнеаулиI,орная самOстоятельная работа студента: написание рефератов на
темы:
- Боевые:градиции I}сlоруженных Сил России.
- Обеспеч ение нациоIIаJIьной безсlпасности РФ.
- Вооруlк()нные сиJIы РФ. Виды, F,одо войск, Ltх предн€lзlt€tчение

а[;матических ежденrй и помощь
Экзамен

Уровень
освоения

4

наимешование
раздеjI()в ц тем

Dабсlта кyI}совая рабо,r:t (проекг)

I



l1

з. условия рЕАлизАции учЕБной шсциплины
3.1. Требоваrrия к Mllпllмa.пbнoмv матепйальпо-техншческомч

обеспечешшю

реализация 1"rебной дисциплины требует Еапичия учебного кабинета (оБж>
оснаrценного оборудованием :

о посадочные места по количеству обучаюшихся:
о рабочее место преподавателя:
о комплектучебно-нагJIядных пособий.
о справочнаJlлитература
. комfiлект средств для отработк}l навыков оказбtýия первой помощ}r

пострадавшим
о индивидуiшьные средства защиты

Технические средства об}чения:
. макет автомата Калашникова (АКМ)
. пневматическое оружие ГIВ-2 (пластик)
. прибор Впхр

3.2. Информационное обеспечепие обучения

пепечень пекоменпчемых ччебпых изпаний. Интепнет-песчпсов.
ia"v1,1lol

дополнптельной лптературы

основные псточнпкп:
l. Косолапова, Н.В, Безоцасность х(изнедеятельности : учебншс дJIJI

среднего профессионilльного образования / Косолапова Н.В., Прокопенко
Н.А. - Москва : КноРус,2020. - l92 с. - ISBN 978-5-406-01422-6. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сай,г]. URL:
httрs:l/Ьооk.ruiЪооk/9З5682Косолапова, Н.В, Безопасность
жизне.пеятепьности : ччебнrrк l Косопапова НВ 

- 
I\{6сцр2 : KHoPvc,

2а20. 24'7 с. ISBN 978-5-40б-0'7340-"l. LIRL:
http s : /ib ook. ru/Ь ookl 9 З 2020- Т е кст : электр он ный.

2, Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятеJIьности : у^rебнrл< для
среднего прфессlлонечьного образованlдя / I\4икрюков В. Ю., Мlткрюкова
С.В. - Москва : KHoPyc,'ZU'\|J. -'28'2 ISBN 97Е-5-40б-Ul552-U. -Текст : электроrпшй ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
http s : i/book. ru/book/93 б 1 47

aJ.

лополнительные источники :

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечениrI жизнедеятельности и выживание в
чрезвычайных ситуациях : учебшж для среднего профессионЕLльного
образоваrия l Г. И. ýgлgцgз. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юраfrг, 2020. - 354 с. - (ПрофессионаIьное
образование). - ISBN 978-5-5J4-0Ji80-5. - Текст . электронный i/ ЭБС
Юраfrг [сайт] . - URL : htФs : //urait, ru/bcode/4 5 2 l 22
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Периодlлческие издания :

1 Безопасность жи?не.цеятепъности : начЕIно-практический и ччебно-
методиtlескlй журнilл.- Москва : Новые технологии, 20|9.

Интернет ресурсы:
2. ЭБС Юрайrг. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
З. ЭБС ВООК.ru. - Ингернет- ссылка hffps:l/rпl.tl,.book.rr/
4. ЭЬС Jlaнb. - Иrrгернет-ссылка https://e.lanbook.com/
5, ЭБС lPRBooks. - Интернет- ссылка http:l/www.iprbookshop.ru/
6 . НЭБ еLiЬrаry, - Иrrгернет-ссылка https : /iwww. еliЬrаrу.ru/

4. . контроль и оцЕнкА рЕз}iтьтАтов освоЕЕия,"чЕБноЙ
дисциплины

Конгроль и оценка результ€пов освоения у.lебной дисцшIлины
осуществляется преподавателем в процессе проведениrI практиtIеских
занятий и пабопатопных рабо1 тестипоRания а также выпопнения
обучающимися индивидуzrль ных з аданlй, пр о ектов, ис следов аrпrй.

Тема 1.1.
Орrапизацfiонfiые
основы по защите
насепения от
чрезвычайных
ситуаuий мирного
п военного
времепй.

РаздегI (тема)

учебной
,дисциплины

Результаты об5rчения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
ла-.-- л-----(,U_yT ttrrt)n

Раздел 1. Чрезвычайные сптуацпи мпрного и воепного времени п
организация защиты населения

Умеет:
- разрабатывать
МеРОГфiiЛТiiЯ ilo
повышению безопасности
и экономичности
проIазводствеrrrrой

деятельности;
- выполFuIть работы по
проектиров:lнию систомы
органIааtцшr и управлениrI
проLrзводством и
оргtlнизовать рабоry
производственньrх
колпективов:
- эффекпrвно
испоJIьзовать средства
зшциты от негативньгх
воздеиствии;
lrraeT:

l - rrрiшUБыс, fiupмalибttu-

| 
технические и

| оргаrизаtшонные основы
| безопасности

жкзнедеятельности;
- теорgгические основы
безопасности
жрrзнедеятельности в
системе ((Человек - среда

Пользуегся
пр8*овыми,
нормативно_
техническими и
организационными
основами
безопасности
жизнедеятельности;

Практические
з&нятflя
внеаудиторная
самостоятельная

работа



обигшrрrл>.
Спец. 23.02.03(Б):
OKt OKIO; ПКI.1
tlKl.j; llK2.1 - llКl.З.
Спец. 2З.02.03(У):
ОК1 OKIO; ПК1.1
ПКl.З; ПЮ.1 ПЮ.3;
ПКЗ.1 - ПКЗ.4; IIК4.1 -
пк4.3

Тема 1.3.
обеспечение
устOйчивости
l-__*-_--*_л--
чrу пкцrtuпrrрuЁа
ния объектов
экономики.

Умеет:
- планIфовать
мероприятия по заIJgrге
ппоизRопстRенного
персонала и населениrI в
чрезвычайtъгх сrrryаIшях
и цри необходимости
принимать )лIастие в
про веденрrи спасzlте.дь Iдx
И Друt'rr,\ пЁО'I j]ОЯirыл

работ приJпilсвцдацш,I
последствrй
чрезвычаfшшх скryыцш1;
- выпоJIнять работы по
проектировalнию системы
оргilшваlцil{ и управления
производством и
оргzлнизовать работу

Планирует
мероприятиrI по
зашите
производствсЕiiого
персонала и
населения в
чрезвычайньн
ситуациях.

Тема 1.2.
Организация
защиты насепения
от чрезвычайных
ситуаций мпрного
и военного
времени.

lз

Умеет:
- эффектlшно
испоJьзовать средства
зzшц{гы от негативньгх
воз,цействий;
- fiлаiiФоБать
мероприятия по защите
проI{зводственного
персонiша и населения в
чрезвычаrhъгх ситуаrиях
и при не,эбхо;lлпtости
гtринимать участие в
проведении спасатоJIьных
и другrD( неотложньIх

работ при JIIilGI4дации
последствrй
.mезвьrчайlъгх сlтшашй.
Знает:
средства з2пIиты от
негативньtх воздействий
при чрезвычайных
сJfryациях-
l1_л-- n., rr-, л,r/г\.L,llwц. -J.v4-vJt U,-
ОК1 ОК10; ПК1.1
ПК1.3; tIЮ.l * ПЮ.3.
Спец. 23.02.03(У):
ОК1 ОК10; ПК1.1
пrг, a iтaл lrrI\r.J; ru\z.l rLNZ.J;
ПК3.1 * I1K3,4; ПК4.1 -
пк4.3

Планирует
мероприятия по
заrците
производственного
персонirла и
населения в
чрезвычайньrх
ситуациях.
Использует
ср€дств& зit{rшты от
негативных
воздействий при
чрзвычайньrх
ситуациях.

Пракпаческие
занятия
внеаудиторнiul
самостоятельная

работа

Практические
занятия
внеаyдиторная
сiiчiостоятелъная

работа
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прокзводственньtх
коJlлективов.
Знаtт:
l lеречеrъ м9роприятий по
защ}rге пр о!rзводственного
персон{rла и населения в
чрезвычаfoъrх сrтryаIшях.
Спец. 23.02.03(Б):
OKl OKl0: IIKI.I
ПКl.З; ПЮ.l -ПЮ.З.
Споц. 23,02.03(У):
OKl ОК10; ПК1.1
ПК1.3; tIЮ.1 ПК2.3;
Пк3.1 - ПК3.4: Пк4.1 -
пк4.3

Рз9дел 2. Осповы военной службы
Тема 2.1.
основы
обороны
r чLJ л4 рL r Dс.

Знает:
-з:lкон о воr+rской
обязаrшости РФ;
-стDчкту_Dу вооDYженных
сип РФ;
_назначение и техническое
оснащение родов войск
рФ.
Спец. 23.02.03(Б):
/1Lг 1 /-\т/ 1 rr. т-п.r 1 1v!\ r ча\l ч, lц\ l. а

ПК1.3; ПЮ.1 - ПЮ.3.
Спец. 2З.02.03(У):
ОК1 ОК10; ПК1.1
ПК1.3; IIЮ.1 ПЮ.3;
ПКЗ.l - ПtG.4; ПК4.1 -
llк4.3

Подготовлен к
испоJIнению
воинской
л6---,,,,ллvvaJФllltvwlfr, D tvrtl

числе с
применением
полу{енных
профессионаJIьных
знаний (лпя

юношей)

Тема 2.2.
Военная с.пужба -

особый вид
государственной

с.llужбы.

Имеет праrсплческий
опыт:
сборки-разборки АКМ
Знает:
-закон о воr*rской
обязаrrности РФ.
Спец. 23.02.0З(Б):
ОК1 OKIO; ПК1.1
ПК1.3; ПЮ.1 -ПЮ.3.
Спец- 2З-02-0З{У):
/\тr 1 ..\тr t л. lтг 

' 
1\r1\l \.r-l\lv, 11-1\l,.l

ПК1.3; ГIК2.1 ПЮ.З;
ПК3,1 - ПЮ.4; ПК4.1 -
пк4.3

Подготовлен к
исполнению
воинской
об_язанности> в том

чиUJr€ U

примsнением
поJryченньш
профессион:lльных
знаний (для
ивпrттдii\

практическitяrl

работа
результаты
тестирования
внgаулиrUрная
самостоятельн{tя

работа

Тема 2.3.
основы военно-
патриотического

воспитания.

- основы фrазиологrа,t
человека и раIц{онiuьные
условия его деятельности,
анатомо-фrвиЕIеские
последствия воздействия
на человека
травмируюIIцDL вредных и
попажаIоIr{их rhактппов их
l4деmифlжаlц{ю;
Спец. 23.02.0З(Б):
OKl оК10: IIKI.1

контрольнrш работа
результаты
тестирования
внеаудиторная
самостоятельнiUI

работа

контрольная работа
результаты
тестирования
DrrwФJ лtl r чрlrqл

самостоятельная
работа

I
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ПК1.3; ПЮ.1 -ПЮ.3.
Спец. 23.02.03(У):
OKl - ОК10; ПК1.1
tlKl.J; llКz.1 lltt2.J;
ПКЗ.l - ПК3.4; ПК4.1 -
пк4.3

!4qдlел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизпи.
Тема 3.1.

Злuрuвый uбраз
жизни как

необходимое
усповие

сохранения и
lrипдп пдпIrо

здоровья человека
и общества.

Умеет:
ччwr&ltФФrD

безопасность при
выпоJIнении

цроизводственных
запаr*rй;
Знает:
-методы и средства
повышения безогвсностц
технологи!Iности и
устойчrшости техни.IескIо(
средств и
технологиtIескI,D(
процессов;
-способы созданиrI
безопасrъгх условlй на
рабочем мосте;
-условиrI здýрового образа
дчDryl.

Спец. 23.02.03(Б):
OKl ОК10; ПК1.1
ПКl.З; ПЮ.1 - ПЮ.3.
Спец. 2З.02,03(У):
OKl OKt0; fiКt.l
llК1.3; 11Ю.l ПЮ.3;
ПК3.1 - ПЮ.4; IIК4.1 -
пк4.3

Тема 3.2
Первая

-лппл.rа6rrоалчDрФ,r9чrr4rl
медицпнская

помощь.

Имеет пракпrческий
опыт:
оказаtIиlI ПМП
Умеет:
-окuвывать ПМП;
-испоJIьзовать под)учные
средства дJIя оказаниJI
пмп_
D- _ л_,_JпaEt;
-приемы и методику
ок€lзulниrl ПМП.
Спец. 23.02.0З(Б):
ОК1 OKIO; ПК1.1
пг1 - пY.л l1rr\l.J; llкl,. l - l lt\l,.J.
Спец. 23.02.03(.У):
OKl OKl0; ПК1.1
ПКl.З; ПЮ.1 ПЮ.3;
ПК3.1 - ПК3,4; ПК4.1 -
пк4.3

выполняет
уСJiОВИя,
создающие
безопасную среду в
производстве для
человека
/оqртrпоrтттrа лт чагл

мероприятия).

Контролъная работа,
резуJiьтаты
тестированиlI,
внеаудиторная
самостоятельнаJI

работа

Выбирает средства
дJUI ок.вания ПМП.
отlазывает П},{П.
оказывает IIМП
пострадавшим.

Практическая работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО
2З .02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.2, Место учебной дисциплины в струкryре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессион€Llrьный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, регион€Lльных, мировых и социально-
экономических проблем;
- находить, ан€Lлизировать и грамотно использовать необходимую
экономическую информацию.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы макро- и микроэкономики;
- общие основы экономической деятельности предприятия;
- основы экономики, организации и планирования труда и производства;
- основные технико-экономические показатели работы предприятия и его
структурных подразделений ;

- значение и механизмы государственного перераспределения доходов;
- направления эффективного использования матери€Llrьных, трудовых и

финансовых ресурсов;
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Основы
экономики) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€Lпьных (ГК) компетенций :
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Код Наименование результата обучения

Щля специальностей 23.02.03 (базовая подготовка)
ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионаJIьных задач,
оценивать их эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€uIьных задач,
профессионаJIьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнен ия заданий
ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и

личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессион€uIьных знаний (для юношей).

Щля специальности 23.02.03 (углубленн€ш подготовка)
oKl Понимать сущность и социztльную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях
ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессион€шьных задач,
профессиона-пьного и личностного развития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
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личностного р€ввития, заниматься самообр€вованием, осознанно
планировать повышение кваJIификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных проф ессион.uIьных знан ий (для юношей).

1.4, Количество часов на освоение
дисциплины:

максим€Lпьной учебной нагрузки студента I44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.

рабочей программы учебной
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) ]44
обязательная аудиторная yчебная нагрyзка (всего) I00
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 24
контрольные работы
курсовая работа (проект) (еслu преdусл,tоmрено)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производствеFIных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 44
П роллеэюуmочная аmmе сmацuя : дифференцированный зачет
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины основы экономики

наименование
разделов и тем

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

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
Введение Содеrrжание учебного материала ,

1 солержание дисциплины и её задачи. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Значение экономических
знаний и данного курса для подготовки специалистов в условиях перехода на новые методы управления.

l

Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества 28
Тема 1.1.

назначение и
структура
экономики

Содержание учебного материала 8
l экономика. как начка. Структура экономики 2,3
2 Стадии экономического прогресса. Экономические отношения и их место в экономической системе
J Основные потребности обшества и способы их удовлетворения
Самостоятельная работа студента
Проанализировать статистические данные потребление некоторых продуктов питания на душу населения за
предыдущих лет по рtвличным странам и прокомментировать их.

Тема 1.2.
собственность и ее

виды

ние ного l2
l Собственность, ее типы и формы. 2,3
2 Разгосуларствление и приватизацl,tя, либерализация, стабилизация. Структура собственности в современной

России.
ПрактическIле занятия
сравнение разлиt{ных видов собственности

Самостоятельная работа студента
]. Частная собственность. Её преимущества и недостатки.
2. Тенденции и перспективы развития частной собственности в России.
2. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт.

Тема 1.3.
Организация

хозяйственной
деятельIlости

Содержаlllrе учебного iuатериала 8
l Кооперачия и разделение труда. Сущность и формы разделения труда. Хозяйственное обособление. Товар и его

свойства. Виды товаров.
z,J

2 Типы экономических систем: традиционная, командная, рыночная, смешанная. Управление экономикой
П ракгlлческtlе за нятия

основных типов хозяиственнои ьности
студента

Комм как хозяиственнои в ыночнои экономике
Раздел 2. Микроэкономика 44
Тема 2.1.

Структура
микроэкономики

Содержание yчебного материала 6
l Понятие микроэкономики и её структура. )1
п еские занятия

номика. хозяиства
студента

Место и ь маJlых в витии
Тема 2.2.
Рынок

Содержание учебного материала 20
l Рынок. Система рьlнков, типы рынков 2,3
2 Закон спроса, закон предложения, рыночное равновесие.
э деньги. Возникновение денег,
4 рынок. как реryлятор производства товаров
5 Теория поведения потребителя
6 Рынки производственных ресурсов
Пrrактические занятия
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Кривая спроса и кривая предпожения.
Определение стоимости основного капит€Lпа
Экономическая игра по теме : кРынок>
Самостоятельная работа студента
Рациональное поведение потребителя в рыночной экономике

Тема 2.3.
Конкуренчия и

монополия

ние ного м ала 8
l Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополистическ€lя конкуренция, ценовая

конкуренция, монополия, монополистическая власть. Олигополия, абсолютная монополия, естественная
монополия. каDтель. демпинг.

2,3

Пракгические занятия
Виды конкуренции и рыночные структуры
Самостоятельная работа студента
Конкуренция и её роль в современном хозяйственном механизме.
Современные монополистические предприятия.

Тема 2.4.
экономические
основы бизнеса

Содержание учебного материала l0
l Основной и оборотный капитzш. /,J
2 Новая и старая стоимость. Износ.

Аплортизация и воспроизводство капLIтала.
п занятия

ново и
студента

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 28
Тема 3.1.

Распределение
доходов в
экономике

Содержание учебного материала 20
l Доходы, заработная плата. 2,3
2 Прибыль
J кредит: сущность и формы.
4 государственное перераспDеделение доходов.
5 Неравенство доходов. Абсолютное неравенство. Кривая Лоренча. Социально-экономическая политика

государства.
Практические занятия
l. Распределение доходов в обществе
Самостоятельная работа студента
l. Факторы, влияющие на успех стратегического плана.
2. Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения
3. Крелитная политика коммерческих банков
4. Лизинг - финансовая аренда.

Тема 3.2. Налоrовая
политика

Содержа ние учебного материала 8
l Налоги, Функции налогов. Виды налогов. 2,3
2 Пропорцион€uIьное, прогрессивное и регрессивное ншlогообложение.
Самостоятельная работа студента
l. Налогообложение как способ реryлирования доходов и источник пополнения государственных средств.
2. Организачия Государственной нrtлоговой службы России.

Раздел 4. Макроэкономика 32
Тема 4.1.

Структура
экономики страны

Содержание учебного материала I4
l Макроэконом ика. Основные макроэконом ические показатели. )?
2 Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика.
э Экономический рост и его типы
4 L{икличность развития рыночной экономики
Практические занятия
l. Макроэкономика. Мировое хозяйство.

8
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Самостоятельная работа студента
Национальный доход страны
Источники роста экономики нации

Тема 4.2.
Неустойчивость и

равновесие
развития

макроэкономики

l2
l Рабочая сила, занятость. Уровень безработицы, уровень занятости. 2,з

2 Виды безработицы. Методы сокращения безработицы.
э Инфляция, темп инфляции, индекс потребительских цен.
Пракгические занятия
рассчитать источники семейных доходов, расходов и показать влияние инфляции на семейный бюджет
Самостоятельная работа студента
Факторы влияющие на экономический рост.
государственное управление макроэкономикой в России

Тема 4.3.
Финансы и

денежно-кредlлтная
систеDlа

содержание учебного материала 6
l Госуларственный бюджет. .Щоходы бюджета. Расходы бюджета. )?
2 Бюджетный дефицит. Государственный долг. Эмиссия денег
Самостоятельная работа студента
Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины, последствия

Раздел 5. вая экономика l0
Тема 5.1.

Мировое хозяйство
на рубеже XX-XXI

столетий

ие ого ала 4
l Мировая система хозяйства. Межлунаролное ра:lделение труда. Вывоз капитzlла. Миграция рабочей силы

Формы экономической интеграции.
/1

Самостоятельная работа студента
l. Всемирное хозяйство, тенденции и перспективы развития

Тема 5.2.
Мировой рынок
товаров, услуг и

валют.

ого 4
l Межлунаролная торговля. Свободная торговля. Протекltионизм. Валюта. Валютный рынок. Фиксируемый

валютный курс. Плавающий валютный курс. Инвестиции ЦБ на валютных рынках.
2,3

Практические занятия
l. Инвестиции в России.

Тепла 5.3.
глобализация

мlлровой экоlIомиклl

Содержание учебного материала 2
l Глобализация экономики. Противоречия глобализации..Щемографическая проблема. Экологическая проблема.

Международная экономическая безопасность.
z,J

Всего l44

9



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация уrебной дисциплины требует н€шичия уrебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: рабочие места для студентов, рабочее
место преподавателя, доска для написания мелом, учебная литература,

учебные стенды, наглядные пособия, плакаты.
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедиа-система для
пок€ва презентаций, калькуляторы для расчетов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная литература:
1"Липсиц, И"В. Экономика : учебник для среднего профессион€Llrьного образования
/ Липсиц И.В. - Москва : КноРус, 2020. -277 ISBN 978-5-406-01418-9. -Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book"ru/book/935681
2"Носова, С"С. Основы экономики : учебник для среднего профессион€tльного
образования l Носова С.С" - Москва : КноРус, 2020. - 3I2 с. - ISBN 978-5-406-
0|44З-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
http s : //book. ru/booW 9З б I 4З

Щополнительная литература :

1.Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник для среднего профессионаJIьного
образования lШимко П.Д. - Москва : КноРус, 2019. -291 ISBN 978-5-406-
0б617-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book.ru/book/9 3 00 0 1

2.Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионаJIьного образования / Шимко П.Д. 

-Москва : КноРус, 20|9. - 199 ISBN 978-5-406-07|79-З. - Текст "

электронньтй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htфs://book.ru/book/93l839
Интернет-ресурсы:

1.ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2.ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul

3.ЭБС Лань" - Интернет-ссылка https:/ie.lanbook"com/

4. ЭБС IPRB ooks. - Интернет- ссылка http ://www. iprbookshop.rrrl

5 .НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. еliЬrаry.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧВБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индиви/iу€Lпьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуапьных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уlебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€ш проходит в форме ованного

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€шы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным пок€вателям

результатов подготовки (таблица).
2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта (базовая подготовка) :

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные зцания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы контроля

Раздел 1-5 ОК l. Понимать сущность
и соци€}льную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес

- объясняет
соци€lльную значимость
профессии ;

- стремиться к
освоению компетенций,
знаний и умений
(участвует в предметных
конкурсах, олимпиадах и
др.);

Интерпретачия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы ;

активное участие в уrебных,
образовательных,
воспитательных мероприятиях
в рамках профессии.
достижение высоких

результатов, стабильность
результатов

Раздел 1-5 ОК 2. Организовывать
собственную деятель-
ность, выбирать типовые
методы и способы
выполнения профессио-
нilльных задач, оцени_вать
их эффективность и
качество

- организует собст-
венную деятельЕость в

соответствии с по-
ставленной целью

- определяет выбор
способов (технологии)

решения задач в соот-
ветствии с заданными
условиями и
имеющимися ресурсами;

Интерпретачия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессио-нЕuIьного
модуJUI;
_ оценка за решение
проблемно-ситуационных задач
на практиtiеских занятиях

Раздел 1-5 ОК 3. Принимать решениrI
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за ни)(

- определяет выбор
способа разрешения
проблемы в соот-
ветствии с задан-ными

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
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ответственность. - критериями;

- проводит анilIиз
ситуации по заданным
критериям ;

- оценивает
последствия принятых
решений;

Раздел 1-5 ОК 4. Осуществлять поиск
и использование
информации, необходи-
мой дJIя эффективного
выполнения профессио-
нzшьных задач, профес-
сионtlльного и личност-
ного р€ввития.

- осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного
выполнения профес-
сион€lльных задач,
профессионального и

личностного рiввития

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного выпол-
нения профессионuLль-
ных задач, профессио-
нального и личност-ного
рi!звитиrI

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ок. 6. Работать в
коJlлективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

- осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного
выполнения профес-
сиончlльных задач,
профессиона.lIьного и

ЛИЧНОСТНОГО РZIЗВИТИЯ

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

- осуществляет поиск и
использование
информачии пля
эффективного
выполнения профес-
сионtшьных задач,
профессионального и

личностного р€ввития

Входной контроль:
_ тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 оК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и

личностного рzlзвития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- осуществляет поиск и
использование
информачии для
эффективного
выполнения профес-
сион€}льных задач,
профессионального и
личностного рtIзвития

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ОК.9. Ориентироваться в

условиrIх частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- осуществляет поиск и
использование
информаuии для
эффективного
выполнения профес-
сиончшьных задач,
профессионального и

личностного рzввития

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ок. l0. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
ПОлlпrенных
профессиональных знаний
(шя юношей).

осуществляет поис|( и
использование
информации для
эффективного
выполнения профес-
сионflльных задач,

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
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профессион:rльного и

личностного развития

По специ€rльности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (углубленная подготовка):

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умениrI.
усвоенные знания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы контроля

Раздел 1-5 ОК l. Понимать сущность
и социальную значимость
своей бу.uущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес

- объясняет
социarльную значим ос,гь
профессии ;

- стремиться к
освоению компетен-ций,
знаний и умений
(участвует в предмет-
ных конкурсах,
олимпиадах и др.);

Интерпретачия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы ;

активное участие в уtебных,
образовательных, воспита-
тельных мероприJIтиях в рамках
профессии. дости-жение
высоких результатов,
стабильность результатов

Раздел 1-5 ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы и способы
выполнения профессио-
нЕlJIьных задач, оценивать
их эффективность и
качество

- организует собст-
венн},ю деятельность в
соответствии с по-
ставленной целью

- определяет выбор
способов (технологии)

решения задач в соот-
ветствии с заданными

условиями и имеюши-
мися ресурсами;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессиона.ltь-ного
модуля;
_ оценка за решение
проблемно-ситуационных задач
на практических занятиях

Раздел 1-5 ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациJIх

- определяет выбор
способа рЕврешения
проблемы в соответствии
с задан-ными
критериями;

- проводит анализ
ситуации по заданным
критериям ;

- оценивает послед-
СТВИЯ ПРИНJIТЫХ

решений;

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ОК 4, Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации, необходимой
дIя постановки и решениrI
профессиона.ltьных задач,
профессио-нального и
личностного рt}звития

- осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного
выполнения профес-
сиональных задач,
профессионального и

личностного развития

Входной контроль:
_ тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ок 5. Использовать
информачионно-комму-
никационные технологии
дl.пя совершенствования
профессиональной
деятельности

- осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного выпол-
нения профессиональ-
ных задач, профессио-
нального и личност-ного

рuввития

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ок. 6. Работать в
коJlлективе и команде,
обеспечивать ее

сплочение, эффективно

- осуществляет поиск и
использование
информачии для

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
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общаться с коллегами,

руководством,
потребителями

эффективного
выполнения профес-
сионfIльных задач,
профессионального и

лиtIностного развития

Раздел 1-5 ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность подчи-
ненных, организовывать и
контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности и

контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности за

результат выIIолнениrI
заданий

- осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного выпол-
нения профессионЕLль-
ных задач, профессио-
нtшьного и личност-ного

рtввитиrI

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 оК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного рzввития,
заниматься самообразо-
ванием, осознанно
планировать повышение
квалификации

осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного
выполнения профес-
сионiцьных задач,
профессионального и

личностного развития

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 оК.9. Быть готовым к
смене технологий в

профессиональной
деятельности

осуществляет поисli и
использование
информации для
эффективного
выполнения профес-
сионulльных задач,
профессионального и
лиtIностного р€Iзвития

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;

Раздел 1-5 ок. 10. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
пол)ченных
профессиональных знаний
(для юношей).

осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного
выполнениJI профес-
сионzlльных задач,
профессионапьного и

личностного развития

Входной контроль:
_ тестирование
Текуший контроль:
- устный и письменный опрос;
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

l,.l,. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специЕlлистов среднего звена по специ€tльностям СПО 23.02.0З
<<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта>).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
,Щисциплина входит в профессиональный 1..rебный цикл и явJuIется
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обуrающийся должен иметь
практический опыт:

о по поиску и использованию информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионЕlльных задач.

В результате освоения учебной дисциплины обl^rающийся должен уметь:
. использовать средства вычислительной техники в профессиональной

деятельности;
. применять компьютерные и телекоммуникационные средства в

профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины об1.,rающийся должен знать:

. состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессионuLльной деятельности;

. моделирование и прогнозирование в профессиональной
деятельности.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Информационные
технологии в профессиональной деятельности) влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессионЕLпьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

23.02.03 (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок 4.
Осучествлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионulльных
задач, профессион€rльного и личностного р€ввития.

J



ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lпьной 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 выполнен ия заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионапьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квЕUIификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полr{енных профессионztльных знаний (для юношей).

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

IIк 1.2 Осуществлять
эксплуатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обслуживании и

хранении,
ремонте

IIк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

IIк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

tк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

tIK 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

23.02.03 (углубленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионЕtльных 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 профессион€lльных
задач, профессион€tльного и личностного р€ввитиlI.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lпьной 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.
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ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€lлификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)ценных профессион€Lпьных знан ий (для юношей).

пк 1,1 Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

IIк 1.2 Осуществлять
эксплуатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обс.гryживании и

хранении,
ремонте

пк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

пк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Iк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

IIк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

пк 3.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.

пк 3.2 Владеть информацией о взаимозаменrIемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их
эксплуатационных средств.

IIк 3.3 Разрабатывать технологическую документацию.

пк 3.4 Владеть методикой тюнинга автомобиля

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максим€tльной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 44 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) ]08
Обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего) б4
в том числе:

лабораторные работы 40
Самостоятельная работа студента (всего) 44
Иmоzовая аmmесmацuя в форме (указаmь) экзаJйен

в эmой сmроке часы не указываюmся
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2.2. Тематпческпй план п содерэrtанпе 5rчебной дпсцпплпны ИЕФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХЕОЛОГИИ В
IIРОФЕССИОНАЛЬНОЙ .ЩЯТЕJЬЕОСТИ

Наименование раздепов
и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и
практические занятия, самоgгоятельпая работа обучающихся,

курсовая Dабота (проекг)

объем часов Уровень освоенпя

1 , 3 4

Раздел 1.

Информацпонные
системы п прцмененпе
компьютерной техники

в профессиональной
деятеJIьности.

Содержание \лIебного материала 2 2

l. Предмет и задачи курса" Основные поIития и определения.
2. Технические средства информационrшх и

телекоммуникационных технологий.
З. Классификация информационных систем по назначецию.

КлассификациJI персонtrльных компьютеров.
Самостоятельная работа 2

Раздел 2.
Технические средства
информационных и

тепекоммуникационных
технологий

Содержание уrебного материала 4 2

l. Эффективное использование в профессиональной
деятельности периферийное компьютерное оборудование.

2. Мониторы. Печатающие устройства. Сканеры.
Многофункцион€шьные периферийные устройства. Модем.
f[лотгеры.,ЩигIтгайзеры. Щифровые камеры. Источники
бесперебойного питания. Мультимедийный компьютер.
Технические средства презентаций.

Самостоятельная работа 4

Раздел 3.
Программное
обеспечение

информационных
технологий.

Содержание 1чебного матери€rла 2 2

l. Состав программного обеспечения. Базовое программЕое
обеспечение. Прикладное программное обеспечение.
Операционные системы семейства Windows.

2. Понятие программного обеспеченIIJI, состав и функции всех
составных частей программного обеспечения.

Самостоятельная работа 4

Раздеп 4.
Обработка текстовой

информацип.

Содержание учебного матери:lла
2 2l. Грамотное оформление текстовой документации

электронном виде.
2. Основы работы текстового редактора MS Wоrd.

в
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З. Создание и сохранение нового документа. Регулируем вил
экрана. Создание и форматирование таблиц. Экономим
время, работая эффективно. Колонки. Сноски. Примечания.
Электронное оглавление. Электронное письмо.
Электронные закJIадки. Стилевые настройки. ,Щаты.
статистика.

Лабораторrше работы
6 21. Создание деловых документов, резюме, электронного

оглавJIениrI.
2, Вставка объектов, таблиц, формул.
з. Комплексное использование возможностей текстового

редактора дпя создания документов.

Самостоятельная работа 4

Разде.гI 5.
Процессоры

электронных таблиц.

Содержание ребного материzrла 2 2

l. Работа в электронньtх таблицах. Особенности экранного
интерфейса программы..

2. Быстрое кошФование данных с помощью автозаполнениJI,
Вычислительные возможности. Ввод формул. Форма и
фшьтрачия данных. Связывание данных. Построение
диаграмм.

Лабораторrше работы
l4 2l. Организация расчетов табличном процессоре.

2. Создание элек,тронной книги. Относительная и абсо.rпотная
адресации.

З. Связанные таблиIщ. Расчет промежуточных итогов в
таблицах.

4. Подбор параметра. организация обратного расчета.
5. Задачи оптимизации (поиск решения).
6. Связи между файлами и консолидация данных.
7. Экономические расчеты.

Самостоятельная работа 6

Раздеп б.
технологии

использования систем
управJIенця базами

данных.

Содержание 1чебного материала 2 2

l. СУБД - прикJIадное программное обеспечение,

расширяющее возможности операционной системы по
обработке баз данrшх. Организация системы уцравления
Бд.

2. Обобщенная технология работы с Б.Щ. Основы работы с
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СУБД. Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты

Лабораторrrые работы lб 2

1. Создание таблиц базы данных с использованием
конструктора мастера таблиц.

2. Редактирование и модификаIшя таблиц базы данных.
З. Создание пользовательскю< форм дIя ввода данных.
4. Закрешlение приобретенных навыков по созданию таблиц и

форr.
5. Работа с данными с использованием запросов в СУБ.Щ.
6. Создание отчетов.
7. Создание подчиненныхформ.
8. Создание базы данrшх и работа с данными.

Самостоятельная работа 4

Разде.п 7.
Современные способы

организации

презентаций.

Содержание уtебного материzrла 2 2

l. Грамотный специiцист наглядно представляет результаты
своего туда. Электронrъtе презентации и редакторы
обработки графической информаrши.

2. Создание презентаций в PowerPoint. Оформление
презентации. Сохранение и способы печати презентации.
Показ презентации. Растровые и векторные графические
редакторы.

Самостоятельная работа. 4

Раздеп 8.
Эффективная работа в

офисе.

Содержацие 1чебного материzrла 2 2

1. Современные прикJIадные программы дrя офиса. Системы
оптиЕIеского распознавания информаrши. Системы
машинного перевода. Бухгалтерские системы учета. АСУ
на транспорт

2. Возможности программы FineReader. Технология

распозцаваниJI, организация работы. Средства
автоматизации lrереводов. Переводческие пакеты PROMT.
Особенности автоматизации бухгалтерского }л{ета.
Российские программы Kl С: Бухгалтерия>, KlC:
Предприятие>.

Самостоятельная работа 4

Раздел 9. СОДержание 1"rебного материz}ла 2 2
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Компьютерные
справочные правовые

системы.

l. СПС-как средство справится с нарастающей лавиной
законов, нормативных актов, регламентцрующих
отраслевых документов, прочей информацией. Обзор
компьютерных СПС.

2. Причиttы поtryлярности. ,Щостоинства и ограниtIения.
Справочные системы : <Консультант Плюс)), к Гарант>,
кРеферент>.

Самостоятельная работа 4

Разде.п 10.
Компьютерные сети.

СОДеРжание 1"rебного материrrла 2 2

l. Компьютерrше сети-возможность пользователям ПК не
только обмениваться информацией, но и совместно
использовать оборулование и одновременно работать с
докр{ентами. Глобальная сеть Интернет.

2. Компоненты вычислительной сети.
З. Классификация сетей по масштабам, топологии,

архитектуре. Типы компьютерных сетей. История Великой
Сети. Современная структура сети Интернет. Основные
протоколы сети. Интернет как единая система ресурсов:
гипертекстовая система WWW, электронная почта, сетевые
новости, р:вговор по Интернету, IР-телефония, FТР-
передача файлов. Электронная коммерция.

Лабораторttые работы 4 2
l. Электронная почта. Почтовая программа
2. Поиск информации в глобальной сети Интернет

Самостоятельная работа 4

Раздел 11.
Компьютерная
безопасносгь.

Содержание учебного материапа 2 2

l. Информационная безопасность, безопасность самого
компьютера и организащ{я безопасной работы человека с
компьютерной техникой. Основы информационной и
компьютерной безопасности.

2. Информационная безопасность. Защита от компьютерных
вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной
техникой

Самостоятельная работа ё4

Всего: l08
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з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация уrебной дисциплины требует н€lличиrl кабинета информатики,
информационных технологий в профессион€tльной деятельности.
Оборудование уtебного кабинета: рабочие места с персонаJIьными
компьютерЕIми и сетевым оборудованием, подключенными к локальной
вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернео>, рабочее место преподавателя, доска для маркера, программное
обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

о Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной
деятельности (автомобильный транспорт): учебник для среднего
профессион€шьного образования / А. Э. Горев. - 2-е изд., перераб. и

доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 289 с. -(Профессион€uIьное образование). - ISBN 978-5-534-11019-7. - Текст
: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bco del 448222

,Що по лн umеп ь н оя л umер аmур а :

. Погосян, В. М. Информационные технологиина транспорте : учебное
пособие / В. М. Погосян, С. И. Костылев, С. Г. Рулнев. 

- 
Санкт-

Петербург : Лань, 20L9. - 76 ISBN 978-5-8 ||4-3502-9. - Текст :

электронньтй ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https : //е. lanbo ok. com/book/

о Горев, А.Э. Информационные технологии на транспорте : учебник
для вузов l А. Э. Горев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 289 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-106З6-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ru/bcode/45 0645
о Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной

деятельности [электронный ресурс] : учебник / Е.В. Филимонова. 
-

Москва : КноРус,201'7. - 482 с. - СПО. - ISBN 978-5-406-04887-0. -
Режим доступа: https://www.book.ru/Ъook/922 139, по паролю

Перuоduческuе uзdанuя
r Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. -
ISSN 0005-2345.
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о За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З2L-4249

Инmернеm-ресурсьl
о ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
. ЭБС ВооК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul
о ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
о ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освовния IrчЕБноЙ
дисциплины

В процессе реaлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€Lпьных образовательных
достижений - демонстрируемых обуlающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивиду€tльных заданий, проектов,
исследований.

обl^rение по у^rебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€LгIы,
преднaвначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным покЕвателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1,

Информационные системы
и применение
компьютерной техники в
профессиональной
деятельности.

Знают: определения и
термины: кинформация>,
(данные), кинформационная
система)), кинформационная
среда), кинформационные
технологии);
из каких компонентов
состоит персональный
компьютер;
на что надо обратить
внимание при приобретении
пк
Умеют: произвести
классификацию
информационных систем;
найти основные отличиrI у
разных моделей
компьютеров.

,Щаёт определения и
термины: кинформация>,
(данные),
кинформационная
системаD,
кинформационная среда)),
кинформачионные
технологииD,
определяет компоненты
персонtшьного
компьютера.
Производит
классификацию
информационных систем;
находит основные
отличиJI у разных моделей
компьютеров.

тестирование
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ок 1- ок l0,
пк 1.1 - пк 1.3, пк 2.1- пк
2.3 (дп" базовой подготовки),
пк 1.1 -пк 1.3, пк 2.1- пк
2.3, ПК З.l- ПК 3.4 (дп"
углyбленной подготовки).

Раздел 2. Технические
средства информационных
и телекоммуникационных
технологий.

Знают ;виды мониторов и их
характеристики, виды
принтеров, их
характеристики и
недостатки, знают , что
делают плоттеры и
дигитайзеры, по каким
параметрам выбирать
сканеры
Умеют: выбирать модем,
защитить компьютер от
перепадов напряжения,
организовать технические
средства для презентаций
ок l- ок l0,
пк 1.1 _ пк 1.3, пк 2.1- пк
2.З (мr" базовой подготовки),
пк 1.1 _ пк l.з, пк 2.1- пк
2.3, ПК 3.1- ПК 3.4 (д,"
углубленной подготовки).

,Щаёт характеристики
мониторов и принтеров,
плоттерам и
дигитайзерам, опредеJuIет
I1D( недостатки, выбирает
по параметам сканеры,
выбирает модем,
защищает компьютер от
перепадов напряжениrI,
организовывает процесс
демонс,Iрации
презентаций

тестирование

Раздел 3, . Программное
обеспечение
информационных
технологий.

знают: что понимается под
программным обеспечением,
на какие кJIассы делится ПО,
какие программные средства
относятся к базовому ПО
Умеют: определить в чем

особенности операционной
системы Windows,
перечислить основные
элементы Windows-oKHa,
применить справочную
систему Windows
ок l- ок l0,
пк 1.1 _ пк 1.3, пк 2.1- пк
2.З (мя базовой подготовки),
пк 1.1 - пк 1.3, пк 2.1- пк
2.3, ПК З.1- ПК 3,4 (для

углубленной подготовки),

определяет классы По
и программные средства
базового По
Определяет особенности
операционной системы
windows и основные
элементы Windows-oKHa,
использует справочtгуо
систему Windows

тестирование

Раздел 4. Обработка
текстовой информаuии.

знают: возможности
текстового редактора
Умеют: создать электронный
док}мент, также с
применением шаблонов-
обрщцов, создавать таблицы,
задавать параметры
страницы, разбивать на
листы, Еумеровать листы,
BcTaBJuITb объекты, формулы
подготовить документ к
печати.
ок l_ ок l0,
пк 1.1 _ пк l.з, пк 2.1_ пк
2.3 (мя базовой подготовки),
пк 1.1_пк 1.3,пк2.1_пк
2.3, ПК З.l- ПК 3.4 (дr,"

углубленной подготовки).

Применяет многие
возможности текстового

редактора MS Word.
Создаёт электронный
докр{ент, также с
применением шаблонов-
образцов, создаёт
таблиtдI, задаёт
параметры страницы,

разбивает на листы,
IIylvIepyeт СТаНИЦЫ,
вставляет объекты,

формулы готовит
ДОКУIlrеНТ К ПеЧаТИ.

отчет по
лабораторной
работе
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Раздел 5. Процессоры
электронных таблиц.

знают : что такое
электронная таблица и
каково ее основное
назначение, какие типы
данных используются в
электронных таблицах, что
такое абсолютная и
относительная адресация.
Умеют: применить
автозаполнение в
электронных таблицах,
автоформат, вводить

формулы и функции для
вычисления данных, стоить
диаграммы
ок 1_ ок l0,
пк 1.1 _ пк l.з, пк 2.1_ пк
2.З (дл" базовой подготовки),
пк 1.1 _ пк 1.3, пк 2.1- пк
2.3, ПК 3.1- ПК 3.4 (д,"
углубленной подготовки).

,Щает понятие об
электронной таблице и ее

основном н€!значении,
определяет типы данных
используемые в
электронных таблицах,
понимает что такое
абсоrцотная и
относительная адресациJI.
Применяет
автозаполнение в
электонных таблицах,
автоформат, вводит

формулы и функции для
вычислениrI данных,
строит диаграммы.

отчет по
лабораторной

работе

Раздел 6. Технологии
использованиJl систем
управленшI базами
данных.

Знают : что такое СУБД,
основные объекта СУБД
Умеют; создать объекты баз
данных в режиме
конструктора, произвести
расчеты в базе данных
ок l- ок l0,
пк 1.1 _ пк 1.3, пк 2.1_ пк
2.З (дл" базовой подготовки),
пк 1.1 _ пк l.з, пк 2.1- пк
2.3, ПК 3.1- ПК 3.4 (дr,"

углубленной подготовки).

Щает опрелеление СУБЩ и
основным объектам СУБД
Создаёт объекты баз
данных в режиме
конструктора, производит
расчеты в базе данrъж.

отчет по
лабораторной
работе

Раздел 7. Современrше
способы организации
презентаций.

знают: каковы основные
этапы работы с
презентацией, какие
возможности зfUIожены в

программе, растровые и
графические редакторы
Умеют: создать рЕrзные
макеты слайдов,
организовать покtlз
презентации, определять
изображения по форматам
ок l_ ок l0,
пк 1.1 _ пк 1.3, пк 2.1- пк
2.З (м, базовой подготовки),
пк 1.1 - пк l.з, пк 2.1_ пк
2.З, ПК З.l- ПК 3.4 (дп,
уг;ryбленной подготовки).

,Щаёт объяснение
основным этапам работы
с презентацией,
определяет возможности
программы, отличает

растровые и графические

редакторы
Создаёт разные макеты
слайдов, организовывает
показ презентации,
опредеJuIет изображения
по форматам.

тестирование

Раздел 8. Эффективная

работа в офисе.
Знают:для чего
используются программы
оптического распознаваниJI
текста, какие возможности
предоставляет программа
переводчик PROMT, в чем
закIIючается особенность
автоматизации
бухгалтерского )чета
Умеют: осуществить попбор
оптиrrлальной яркости при
сканировании, отличить

Определяет назначение
программам оптшIеского
распознавания текста и
программам
автоматизации
бухгалтерского rlета.
Осуществллот подбор
оптимальной яркости при
сканировании, отлшIает
электронные словари от
программ - переводчиков,
загруr(ает ППП KlC-

тестирование
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электронные словари от
программ - переводчиков,
загрузить < l С- ПрелприrIтие))
и воспользоваться ребником
и помощью в программе.
ок l- ок l0,
пк 1.1 -пк 1.3, пк2.1_пк
2.З (м" базовой подготовки),
пк 1.1 - пк 1.3, пк 2.1_ пк
2.З, ПК З.l- ПК З.4 (м"
углубленной подготовки).

Прелприятие> и
пользуется уrебником и
помощью в программе.

Раздел 9. Компьютерtше
справочные правовые
системы.

знают : наиболее известные

российские СПС
Умеют: применrtть

российские СПС для поиска
необходимой информачии
ок 1- ок l0,
пк 1.1-пк 1.3,пк2.1_пк
2.3 (м" базовой подготовки),
пк 1.1 _ пк 1.3, пк 2.1- пк
2.3, ПК 3.1- ПК 3,4 (м"
углубленной подготовки).

Применяет российские
СПС для поиска
необходимой информачии

тестирование

Раздел l 0. Компьютерные
сети.

знают :что такое локztльная
сеть, преимущества работы в
локальных сетях, что такое
глобальная сеть, сервисы
интернет
Умеют: классифицировать
сети по топологии,
пользоваться электронной
почтой, осуществлять поиск
информации в глобальной
сети
Имеют практиtIеский опыт:

по поиску и использованию
информации, необходимой
для эффективного
выполнениrI
профессиональных задач.

ок l_ ок l0,
пк 1.1 - пк 1.3, пк 2.1_ пк
2.3 (для базовой подготовки),
пк 1.1 - пк 1.3, пк 2.1- пк
2.З, ПК 3,1- ПК 3.4 (д,,"

углубленной подготовки).

Отличает локzrльную и
глобальную сети,
классифичирует сети по
топологии, пользуется
сервисами интернет.

тестирование

Раздел 1 l, Компьютерная
безопасность.

Знают: меры защиты
компьютерной информации,
известные антивирусные
программы
Умеют: правильно
организовать рабочее место,
обеспечить оптимальный

режим работы с
компьютером
ок l_ ок 10,
пк 1.1 - пк 1.3, пк 2.1- пк
2.3 (м" базовой подготовки),
пк 1.1 - пк 1.3, пк 2.1_ пк
2.3, ПК 3.1- ПК 3.4 (дrr"

углубленной подготовки).

Примеrrяет меры защиты
компьютерной
информации, правильно
организовывает рабочее
место, обеспечивает
оптимilльный режим
работы с компьютером.

тестирование
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l. шояснитЕлънАя зАписм
1.1. Программа уrебной дисциплины явJuIется вариативной частью
программы подготовки спе[иаJIистов среднего звена по спеIц{ttльности СПО
2З.02.03 кТехническое обслужl.вание и ремонт автомобrдльного транспорта)
для базовой и угrryбленной подготовки.

t.2. Место учебной дисциплпны в структуре программы подготовки
специаJIистов средшего звена:
Дисrцлгrггина входит в общепрофессиона-гtъный уrебный щ{кл и является
общепрофессиона-гlьной дисцигшиной.

1.3. Щели п задачи учебной дшсцпплипы - требованпя к результатам
освоения учебной дисцшплины:
В результате освоениrI уrебной дисцрlплины обrIающийся должен иметъ
пDактический опыт:
создilния конструкторской документаIцrи на основе создчlниrl трёхмерных
моделей дета-пей и сборочных единиц.
В РеЗУЛЬТаТе ОСВОенIбI у"rебной дисIц4IIлины обlлrающлйся дод2кен vмeTb:
создавать конс,грукторскую документацию на основе созданшt rрёхмерных
моделей деталей и сборочных единиц; создавать, редактировать и оформлять
чертежи на персонttльном компьютере.
В результате освоенIбI учебной дисIшплины обучшощийся доJDкен эщ:
прzlвила выполнения ассоIц,rативных чертежей, структуру и оформление
конструкторской, технологической документации в соответствии с
требоваr*rями стандартов; основные приемы работы с чертежами на
персон€tльном комIIьютере.

Результат освоениrI рабочей прогрtlммы по дисIиrrлине <<Компъютернiul
графшсш влияет на формирование у студентов общrо< (ОК) и
профессионzшьных (Гff() компетевrдлй:

Код Наименование результата обучения

ок1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.0З(У)

Понимать сущность и социtLJьную значимость своей булущей профессии,
прявJIять к ней устойчивый интерес.

ок2
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество,
Организовывать собственную деятельность, опредеJIять методы и
способы выполнения профессионalльных задач, оценивать их

J



эффективность и качество.

окз
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Прияимать решения в стандартньж и нестандартньгх ситуациях и нести
за них ответственность.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

цgqlLаrцартJIых ситуациях.
ок4
Спец.23.02.03(Б)

Спец,2З.02.03(У)

Осуrцествлять поиск и использование информачии, необходимой д.пя
эффекгивного выполнения профессиоt{ilльных задач, профессиончuIьного
и личностного р{ввития.
Осуlцествлять поиск, ан€uIиз и оценку информашии, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионiUIьного и
личностного раitвития.

ок5
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02,03(У)

Использовать информачионно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Использовать информачионно-коммуникационные технологии для
qовgр:rlенствования профессиональной деятеJьности.

окб
Спец.23.02,03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Работать в коллективе и команле, эффективно обrцаться с коллегами,
руководством и потребите.тrялдr.
Работать в коJIлективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством и потребитеJIями.

ок7
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23,02.03(У)

Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчиненных),

результат вьшолнения заданий.
Ставить цеJм, мотивировать деятельность подчиненньж, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

ок8
Спец.23.02 03(Б)
Спец.23,02.03(У)

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностног0
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повышения квалификации.

ок9
Спец.23.02.0З(Б)
Спец.23.02 03(У)

Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
Быть готовым к смене технологий в профессионttльной деятельности.

в

ок 10
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}ченньгх прфессионаJIьных знаштй (лrя юношей).

пк 1.1
Спец.2З.02.03(Б)
Спец.23,02.03(У)

ОрганизовьIвать и проводить работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта.

пк 1.3
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Разрабатывать технологические прOцессы ремонта узлов и деталей

пк 2.1
Спец.2З.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Г[панировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорга.

4



пк 2.2
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.0З(У)

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ

пк 3.2
Спец.23.02.0З(У)

Владеть информацией о взаимозаN{еняемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационньD(
свойств.

пк 3.3
Спец.23.02,03(У)

Разрабатывать технологическую документацию

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебноЙ дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 3б часов;
самостоятельной работы обlчающегося l8 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вил учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) 54
Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) зб
в том числе:

лабораторные работы
практические занrIтия 36
курсовая работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) ]8
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Внеаудиторная самостоятельная работа I8

Иmоzовая аmmесmацuя в форлце duфференцuрованноlо зачёmа
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2.2. Тематический план и ие чебной дисциплины <КОМПЪЮТВРНАЯ ГРАФИКА>
наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Введение и чи I 2
Раздел l. Зцакомство с КоМПАС-3D 4 2

ие
1 Системы автоматизированного проектирования на персонzшьных компьютерах

Тема 1.1.
Типы документов

создаваемых в
комплс-3D

2 Возможности чертёжно-графического редактора кКОМ ПАС >

I 2

Содержание учебного материu]а
l Общие сведения о чертёжно-графическом редакторе (КОМПАС)

2

ния позанятия: с l 3

Тема 1.2.
Интерфейс спстемы.

Самостоятельная работа студента: из\л{ение интерфейса <Компас> 2
Содержан ие учебного матери€ца
1 Требования к эскизам для выполнения формообразующих операций

l 2

занятия: по с l 3

Тема 1.3
особенности
построения

твёрдотельных
моделей.

Самостоятельная работа: подготовка к тестированию, изучение интерфейса <<Компас> 2

Раздел 2. Построение модепи детали Опора. 7

1 Изучение формообразующих операций на примере создания модели детuLпи

2

занятия; 2 з

Тема 2.1.
Изучение

формообразующих
операчий на примере

создания детаJIи
Опора.

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию 2

Содержание учебного материzrла
l Порялок и последовательность операций при редактировании моделей

2

кие занятия: l 3

Тема2.2.
Редактирование

моделей.
как I

1 порядок создания вырезов на модели.
2

Практические занятия: Упражнение. Создание выреза на модели. l 3

Тема 2.3.
Вырез четверти на

модепи.
самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию I

Раздел 3. выполнение графической работы Льl 4 3
Раздел 4. Создание ассоциативного чертежа. 4

l порядок создания ассоциативного чертежа.
2

занятия ного детzLпи)) 2 3

Тема 4.1. Создание
ассоциативного
чертежа детали

Опора Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию 2

Раздел 5. Построение разрезов и сечений на чертежах. I



Тема 5.1.
Построение разрезов
и сечений на чертеrке

дет:uIи Копус.

содержание учебного матери€ша 2
1 Построеиие ассоциативных рtlзрезов и сечениri

у l 3
к ,

Раздеп б. Выполнение графической работы М2. 4 3

Разде.п 7. Прикладные библиотеки КОМIIАС. 10
Тема 7.1.

использование
конструкторской

библиотеки.

Содержание учебного материаJIа 2

l Использование конструкторской библиотеки для автоIчrатлlзированного построения чертежей
, J

Самосmятельная работа студента: подготовка к тестированию, подютовка к пракгIrческой работе
^,

Тема 7.2.
использовlние

библиотеки
KOMПAC-Saft 2D.

Содержание yчебного материiLпа 2

l Использование библиотеки для построен}ш чертежей и моделей тел вращения.
Пракгические занятия: Графическая работа

1 3

Самосюятельнм работа сryдешта: подютовка к тестированию, подготовка к пракгическоri работе 2

Раздеп 8. Выполнение графической работы .J\Ъ3. 4 3

Раздgп 9. построение сборочных чертежей. 4
Тема 9.1.

Построение сборок в
комIIАс

Содержание 1^rебною материаJIа 2

l Построение сборок в КоМПАС,
занятltя 2 -j

самосгоятельная к 2
Разде;t 10. 4
Тема l0.1.
Создание

ассоциативного
чертежа сборкrr Вал-

гайка.

Содержание \чебного MaтeplraJla 2
l Последовательность выполнения ассоциативного чертехсa сборки

занJIтия l ?

Самоgгоятельная работа студента : подготовка к тестированию )

Раздеп 11. Выполнение графической работы .Ni4. 4 3

Контрольная работа. Посгроение модели детали средней сложности и создание ассоциативного чертежа с выполнением разрeзов и
нанесением размеров.

2

ВСЕГо: 54

7
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з. условия рЕАлизАции rrчЕБной дисцишлины
3.1. Требования к мпншмаJIьпому матерпаJIьпо-техншческому
обеспеченпю
Реалr.rзация уrебной дисщ{IIJIины требует н€tJIичия уrебного кабинета
Информационных технологlй, компьютерной графrrки, оснаrr(енного
оборулованием:
- рабочие места с персон€uIьными компьютерztми и сетевым оборудованием,
подк]Iюченными к лок€lJIъной вычисJIительной сети и информаIцlонно-
телекоммуникационной сgти кИнтернет)),
_ доска для маркера,
- программное обеспечение.
3.2. Информацшонное обеспеченше обучепия
IIеречень рекомендуемых учебных издапшй, Интернет-ресурсов,
дополпительной литературы

основные источrтрrrси :

l. Кувшинов, Н.С. Иrокенерн{ш и компьютернtш графша [электронный
ресурс] : учебник / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. 

- 
Москва: КноРус,

ZOT7 , - 233 с. - Щля бакалавров. - ISBN 978-5-406-05308-9. - Режим
ДОСт}iпа .book.ru/ по паролю
Нормативно-техническая лlтгература:
l. ЕСКД - кОбщие прilвила выполнениrt чертежей>
2. ЕСКД - кОсновные положениrt)
3. ГОСТ 2.105-95 <Общие требованIбI к текстовым докумеIIтам)
4. ГОСТ 2.004-88 <Общие требованIбI к выполнению конструкторских и
технологиtIе cKI,n( документов на печ атающих и гр афиtIеских устр ойств ах
вывода ЭВМ)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТЛТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисщ{плины

В процессе ре€lлшации программы уlебной дисrцдIшины проводится
текущий и промежуточный коrrфоль шцивиду€tльных образовательных
достюкений - демонстрируемых обlчшощимися рлений и знаrшrй.

Текущlй кокгроJь проводrгся цреподавателем в цроцессе проведениrt
практиtIескpD( занятий, тестировау[уIя) а также выполнения обучilющимися
индивидуtLль ных з аданий, проектов, исследов аний.

Обуrение по уrебной д.lсщдшине зilвершается промежуточной
атгестаrц,rей, котор€ш проход{г в форме зачёта. Для промежуточной
€ITTecTaIц.Iи и текущего контроля образовательным учреждением создtlются
фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в себя педагогические
контроJьно-измерительные материtlгtы, преднi}значенные дjUI оцределениrI
соответствия (или несоответствия) индивI,Iду€Lльных образовательных
достюкений основ ны м покtlз aTejuIM рез ультатов подготовки :

l
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Разде.гr (тема) учебной
дисцпплины

Результаты
(освоенные )aмениJt,
усвоенные знания)

основные
показате.пи
результатов
подготовки

Формы ll
методы

контроля

Раздел 1 Знакомство с коМПАс-3D
Тема 1.1

Типы доlсументов,
создаваемых в КоМIIАС-

зD.

Умеgг:
l. Использовать САIIР
для выполнения
графических работ.

Знаgг:

1. Преимущества в
испоJIьзовании САПР
для выполнения
чертежей и
твердотельньrх моделей

oк3_oкl0, пк1.1,
IIк1.3" IIк2, 1, I\<2.2,
I]кз 2,IIк3-3

Формулирует
представление о
нaLзначении САIIР д.тiя
выполнения
графическrо< работ.

Теорегический
тест

Тема 1.2

Иштерфейс системы
Имеет праrгический
опыт:

пользованиrl
иlrгерфеriсом КОМПАС-
зD
Умеет:
l.использовать
элемеЕты интерфелiса.
Знаgг:
l. Назначение основных
элементов иrrгерфейса:
заголовка окна, главного
меню,
инструменпшьtlых
панелей, компакгной
панели, менедхера
библиотек, панели
свой9гв, строки
сообщений, дерева
построения

oк3-oкl0, пк1,1,
пк1.3, tIK2.1, tк2.2,
IIк3.2,IIк3_3

Пользуgгся элемеrrгами
иrrгерфейса.

Создаgг, используя
ишгерфейс программы,
простые чергежи
детшlей.

Теорегический
тест.

Упражнения по

работе с
интерфейсом
<<Компас>.

Тема 1.3
Особенностп построения
твердотнIьцых модеJIеи

Имеgг пракгический
опыт:

созданиrI эскизов для
выполнения

формообразующих
операцлtй

Умеgг:
l. выполнять эскизы дJuI
основньгх

формообразующих
операций:
вьцавлItвания,
вращения, прIiкJIеивания
и вырезания по
сечениJ{м,
кинематкческой;

Выполняgг; эскизы дJur
построения моделей.

Теорчгический
тест

9



Зцащ
1.основные требования,
предъявJUIемые к
эскизам;

oк3_oкl0, пк1.1,
IIKI.3, tIK2.1. rк22,
IIк3.2.IIк3-з

Раздел 2. IIостроешпе моделп детаJIп Опора.
Тема 2.1.
Изучепие

формообразующих
операчий на примере

создания детаJtн опора.

имеет поакгическrд1 опьrг:

По созданrао
твердотеJьных моделей с
применением рщлиtlньrх
формообраqющrаr
операrрй

Умеgг:
l.создавать модели с
испоJIьзованием
ocHoBHbtx

формообразующих
операций.

Знаgг:
1.ПоследовательЕость
создания твердотельной
модели.

oк3_oкl0, пк1.1,
пK1.3, IIK2.1, lж22,
IIкз 2, tIкз_з

выпоrпrяет;

l.Создаёт простые
модели деталей .

Теоретический
тест,

Графическая

работа

Тема2.2.
Редакrирование модепей.

Умеет:
l.Редакгировать модели
Знаег:
l. Порядок

редакгирования модели
2.Последовательноgгь
выполнения операций по

редакгированию модели

oK3_oKl0, пк1.1,
IIKI.3, IIк2.1, lK2.2,
IIкз.2,IIк3_3

Выполняgг:
l.При необходимости
изменяет параметры
модели детtши.

Теорегический
тест

Тема 2.3.
Вырез четверти па моднIи

Умеgг:
l.Выполнять разрез по
эскизу на твердотельной
модели.

Знаgг:

1.Порялок созданиrl
вырезов на модели.

oк3_oкlo, пк1.1,
IIк1.3, I1к2. l, IIк2.2,
TIK3.2,IIк3-3

Выполняgг.

l.Вырезы на модеJuж с
целью покщать
внугреннее усгройсгво.

Теорrгический
тест

Упражнение.

Раздел 3. Выполпенпе самостоятельной работы ЛЪ1

Раздел 4. Созданпе ассоцпативItого чертежа.
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Тема 4.1.
.Создание ассоциатпвноrо

чертежа детаJrи Опора

имеgг пракгичесшrй
опыт:

по созданию
ассоциативных чертежей

Умеет:
l.создавать
ассоциативный чертёж
по модели детали.

Знаег:
1.Порядок выполнения
ассоциативною чертежа.

окз-окl0, пк1.1,
IIк1.3, IIк2. l, IIк2.2,
I]кз.2, IIк3-3

Выполпяgг:
1дссоциативные
чертежи дgгалей.

Теорегическrrй
тест.

Упражнение

Раздел 5. Построенце разрезов и сечений на чертежах.
Тема 5.1.

Построение разрезов и
сечений на чертеrýе детаJIи

Конус.

имеgг пракгический
опьп:

построения
ассоциативньIх рllзрезов
и сечений

Умеgг:

1.Выполнrгь разрезы и
сеченIlя на чертежах
Знаgг:
l.Способ
автоматизированЕого
построения разрe3ов и
сечений

окз_ок10, пк1.1,
пкl.з, пю.1,llк2.2,
I]K3.2,IIк3_3

Выпо;пrяgг:

1. Выполняет рiврезы и
сечения, используя
приёмы
автоматIвированною
построения разрe3ов и
сечений

Теоретический
тест

Упражнение

Раздел б. Выполненше самостоятельшой работы Nb2.

Раздел 7. Прикладные библпотеки КОМIIАС.
Тема 7.1.

использование
конструкторской

библпотеки.

Имеgг пракгический
опьп:
использования
прикJIадЕых бrrблиотек
Умеgг:
1.Выполнять чертежи
соединений при помощи
стандартньrх крепёжньrх
изделий

Знаgг:
l.Сосгав
KoHcTpyKTopcKo11
библиотеки.

oк3-oкl0, пк1.1,
пкl.з, пк2.1,IIк2.2,
I]кз.2,IIк3-з

Выпо;шrяgг:
1. Чертежи деталей с
использованием
консгрукгорской
библиотеки

Теоретrrческий
тест

Упражнение
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Тема 7.2.
использование библиотекп

KOMtrAC-Saft 2D.

Умеgт:
l. Выполнять чертежи
дgгалей типа Вал.

Знаgг:
1.о возможностях
библиотеки коМIIАс-
Saft 2D

ок3-ок10, пк1.1,
IIк1.3, IIк2. l, |п<2.2,
IIк3.2,IIкз_3

Вддsд!дgг;
1. Чертежи дgгалей с
испоJIьзованием
библиотеки коМIIАс-
Saft 2D.

Теорегическrлй
тест.

Упражнение

Раздел 8. Выполненпе самостоятельной работы NЬ3

Раздел 9.Построение сборочпых чертежей
Тема 9.1.

Построенuе сборок в
комплс.

Имеgг пракгический
опыт:

по созданию сборк в
(коМпАс))
Умеgг:
l.Выполнять сборку из
твердотельных деталей;

Знаег:

l. Способ построения
сборок.

ою-окl0, пк1.1,
IIKI.3, IIю.1, Iж2.2,
IIк3.2, IIк3-3

выполrrяgг:
l. Сборкив
(коМпАс),

Теорегический
тест

Раздел 10.Создание ассоциатпвного чертежа сборок.
Тема 10.1.

создание ассоциатпвного
чертеr(а сборки Вал-гайка.

Имеgг пракгический
опыт:

создания ассоциативньrх
чертежей сборок

Умеет:

1. Выполнягь сборочный
чертёж;

2. Заполнять
спецификацию к
сборочному чертежу

Знает:
1. Назначение,
содержание сборочною
чертежа;
2. . Порялоквыполнения
сборочного чертежа и
заполнение
спецификации;
3, . Упрощеrтия,
применяемые на
сборочньrх чертежах

ок3-ок10, пк1.1,
IIк1.3, tIK2.1, tк2.2,
IIк3.2,IIк3_з

Вьшолrяgг:

l. Ассоциативпые
сборочные чертежи

Теорrгический
тест

Раздел 1 1.Выполнение самостоятельной работы Лb4.

Контрольная работа. Пострение модели детали средней сложности и создание ассоциативного
чертежа с выполнением разрезов и нанесением ршмеров.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа профессионаJIьного модуля (далее - llрограмма) - является
частью программы подготовки специапистов среднего звена по специ€шьности
СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовой подготовки) в 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 профессион€Lпьных компетенций
(ПК):

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта.
2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
4. Проектировать технологические процессы по восстановлению и

улучшению характеристик уз,.ов и агрегатов автомобиля.
5. Проводить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам

автомобиля.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионаlJIьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборк,I агрегатов и узлов автомобиля;
_ в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслуlкив ания и ремонта автомобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс тех.нического
обслужив ания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный шrI{ск необходимой информации дJuI решения
профессион€Lпьных задач ;

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном

участке;
знать:
- и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
- базовые схемы вклIочения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;

1
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- гIравила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры
автотранспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессион€uIьной деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности предприя,гия и управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 18Зб часов, в том числе:
максим€tltьной учебной нагрузки студента -1З 1 4 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 958 часов;
самостоятельной работы обучающегося - З56 часов;

учебной и производственной практики - 52Z часа.
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2. РВЗУЛЪТАТЫ ОСВОВНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионапьного модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессион€LгIьными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 1,i 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 l.з Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

tIIt 1.4 Проектировать технологические процессы по восстановлению и

улучшению характеристик узлов и агрегатов автомобиля.
пк 1.5 Проводить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам

автомобиля
oKl Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиона-пьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффекти вного выполнения профессиона-пьных задач,
профессионаJIьного и личностного рzввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, по,гребителями.
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионzLпьного и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях час,гой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионzшьных знаний (для юношей).

ок 1l Применять проеItтный подход в профессион€tпьной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план ессионального м ля ПМ.01 Техническое вание и емонт а

ПрактикаОбъем времени, отведенный на освоение ме)tцисциплинарного курса
(курсов)

Самостоятельная работа
обyчающегося

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегосяКоды

профессиональ
ных

компетенций

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Учебная,
Часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
Часов

(еслu

преdусмоmрена

рассреdоmоченна
я пракmuка)

Наименования разделов
(млк)профессионал ьного

модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наерузка

u
пракmuк

u)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторн
ые работы и
пракгическ
ие занятия,

часов

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

пк. 1.1

пк. 1.5

Раздел 1 Устройство
автомобилей 900 444 l46 150

J06

пк. 1.1

пк. 1.2
пк. 1.3

раздел 2 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

486 354 ll4 40 l32 30

пк. 1.4
74

Раздел 3 Проеrсгирование
технологических процессов по
восстановлению и улучшению
характеристик
узлов и агрегатов автомобrлля

234 1б0 38

Про1.1зводственная практика
(по профилю специальностlл),

2|6 2lб

Всего: l83б 958 298 40 35б 30 306 2lб
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

Наименовацие разделов
профессионального модуля (ПМ),
меяцисциплинарных курсов (МДК) и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусл.tоmреньt)

объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4

ПМ 0lТехническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

l 83б

МДК 01.0l Устройство автомобилей
Тема l Устройство автомобилей.
Щвигатель внутреннего сгорания
тема 1.1 обшrие сведения

Содержание 444
l Кпассификашия, основные харакгеристики и технические параметры автомоблurьною транспорга. 2 l

Опрделение поIuIтия " двIтатель ". Назначение и классификациrI двигатеJIей. Механшпы и системы
двигателя. Термины и оцр€деления ВМТ, НМЪ ход поршня, бъем к€ll\{еры сгораFIия, полrъlй и рабочий
объемы цилиндра. шrФФки, степень сжатия.

2 2

Тема 1,2 Рабочие циклы Содержание
1 Определение терминов: рабочие цикIIы, такг,4-х такгный двiпатеrь, 2-х такг-шй двигатеJlь. Рабочие

цикпы 4-х такгных lарбюраюрных и дt{зеJIьных двиItIтеJIей. Примущесгво и недостатки карбюраюрrъо<

двrгатепей по сравнению с дизельными и гtвовыми.

2 2

2 Порядок работы мноюциJх{Iцровою двигатаJIя, схемы взаимною расположения цилиндров в
многоцилиндровом двигателе. ПрIлчгуtцесгво и недостатки мноtOцилицдровых двигателсй.

2

J Недоqгатки одноцилиндрвою двипlтеJuI. Рабога чсьрёхтакгньIх двигатеllей с одноряlцъIм рzюположением
циJIиндров и двухрядным V-образньпл р;rсположением цилиндров.

2

4 Устройgгво современных мноюцилиндровых.ЩВС легковых, грузовых авюмобшlей и автобусов 2

Тема l.З Кривошипно-шатунный
механизм

Содерlвние
l Назначение КШМ, усгройсrво дsгалей. 2 J

2 Празшrа сборки дgгалей K[IM. 2

Лабораторные работы (прu на,tuчuu, указываюmся meMbt) 2

l Изучение усгройства и рабсrьt непо.щюкньж дегалей KlIlM
2 изlоrение усгройсгва и рабсrы подвrлкной групrш кривошипно.шатунною мех€rнш}ма 2

Тема 1.4. Механизм газораспределения Содершсание

1 Назначение мех€lнизма гirзораспределен}lrl, типы мех€lнизмов. Установка мехаш.rзма и деталей.
Взартрlодействие детапей механлrзма с нIDкним и верхним расположением ruIапulнов.

2

2

J

2 Тегцrовой зазор в механизме. Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя
J устройство гtlзораспределительных механизмов лRс с 4 и более кпапанами на цилиндр 2

4 Устройство механизмов реryJтIФования фаз газораспрделения 2

1
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Лабораторные работы (прu налuчuu, указываюmся mапь)
1 Изучение работы гff}ораспределительного механизма двигателей грузовых автоIчобилей 2
2 Изучение работы ftlзораспределительною rиеханизма двигателей легковых автомоблrлей 2

тема 1.5 Система охлаждения Содерясание
1 Назначение системы охлilкден}lя. Вл1.1яние на рабоry двигателя влишнег0 lI недостаточною охJIDIценt,tя.

Тлtпы системы охJIDкдения.
2 з

2 Общее ус,тройство и работа кrдкостrrой системы охJIаждения. Охлаlкдаrоtlце жиllкостlл. Устройсгво уJлов
системы охJIDкдения.

1

J Общее ус-гройство и работа возд/шной сtлстемы ок,]аждения.. Усгройство rвлов систеNlы охJIахцения 2

4 Пологрев сист€мы перед гryском двигателя, Устройсгво и рабсrга пусковою подогреватеrш. Примущесгва и
недосIатки.

2

Л або раторн ы е работы (п р u н ал uчu u, .\) к а зt1l G а ю пl ся m ем ы )
1 Изученrtе ус,гройства и работы системы охлажден1.1я 2

2 Изучение устройства и работы возлушной системы охлаждения) 2
Тема 1.6 Система смазки Содертание

1 Наз1-1аченl.tе сIlстемы смазки. Применяемые MacJ]a. Способы подачtt масла. Общее устройство и работа
сI,1стемы смазкtl.

2 J

2 Фtшьтрация масла. Вентиляция картера двиrателя. Ншначение t..l типы систеtu венпlляции, устройство ll
работа. Влиянttе вентиляциLl на загрязнен14е окружающей среды.

2

Лабораторные работы
l Изученlле устройства и работы сI4стемы смазки 2

2 Систем ы с N,t аз ки автоrrtоб иле й и н остран н о го производств а 2

Terrla 1.7 Систепtы питания
бензtiновых двигателсt];i

Содеlliкаlll.tе
l IJазпачэttltе сI4стемы питаш{я. Обulее 1,стройство lt.работа системы пI,гйнl4я. Топ-пl,tво дqя беltзI,lttосых

двигателей. Понятлlе о детонацItI,t. Определеtlие лоlитttй: юрючая смесь, рабо,tая смесь, coc,IilBbi горIо(Iих

сшtесей, коэффrrчиеrтг tвбытка воздца.

2 1

2 Требования к горючей смеси. Простейший карбюратор. Назlrачение, устройсгво и работа,трбования к

кафюратору.
2

J Режимы работы двигатеIIя и составы смесей на этих режимах. Основные системы карбюраюрв, принцип ю(

работы

2

4 Элекгронные системы впрыскивания тоIUIива. 2

5 Общее устройство Il пришип работы 2

6 Основные элементы систем впрыска, устройство и назначение 2

7 Усrройство и работа катzLп итичес к их нейтрализаторов 2

8 Системы питания с непосредственным впрыском бензина 2

лаборатопные rrаботы

8



l Изучение устройства и работы карбюраторов легковых автомобилей) э

2 Приборы систем питания карбюраторных двигателей 2

J Система питания бензинового двrлгателя>.Механические системы впрыска бензиновых l[BC. 2

4 система питания бензинового двигателя)). Электронные системы впрыска бензиновых .щвс 2

5 Система пtlтания бензинового двигателя>.Системы с центр€tльным впрыском бензина 2

6 Система питания бензинового двигателя>.Узлы систем впрыска бензиновых !,ВС 2

Тема 1.8 Система питания двI.{гателя,
оснащённого газобаллонны м lt

установками

Содержание
] Примущесгва использования газообразною юIIJIива дпя автомобилей. Обшее устройство и работа-

топливо для газобаллонньж авюмобппей.
2

2 Устройство }злов и приборов системы п14тания. 2

J ГБУ для двtлгателей с элекгрнным впрыском тOплива 2

4 Основные требованtля ТБ и по;карноtf безопасности. 2

Лаборатоrrные работы
l Система питания дв и гателя от газобаллоltной установки 2

2 Изучение устройства и работы газобаллонных установок, работающих на сжиженном газе 2

Тема 1.9 CllcTeMa питания дI.1зельных
двldгателеt"l

Содержание
1 Назначение сl4стеNrы пtпания. Обurее устрйство и рабсrга системы питаншI. Тогrлl.tво дrlя дизеJIьных

двиI?телей.

2 J

2 Конструкция и работа основных элементов системы питания 2

J форсунки, топллrвоподкач ивающего насоса, ТНВД 2

4 Устро ilство всережи м но го ре гул ятора, автоп,rатIjческой муфты опереже н ия в пры с ка 2

5 Аккуtчtуляторные систем ы п итан I-1я дlJзельных двигателей 2

6 Системы питан!lя с электронtiо-регулируеN{ымLI насос - форсунками 2

Лабораторные рабtrты
l KotlcTpy кция cIlcTeM п l4TaI l}lя дrlзел ьны х двtлгателей 2

2 Изучить устройство и работу автоматической муфты опереяiения впрыска топлива (МОВТ) и

всережимного реryлятора частоты вращения коленчатого вала (врчв)
)

YcTporicTBo роторных ТНВД, форсунок с электронным yправлением 2

Тема 1.10 Обшее устройство
трансмиссии

Содеrrжаttлtе
1 Назначен1.Iе, основные элемеrrгы. Классификаrия трансмиссий. Кинемапнеские схемы. 2 J

тема 1.1 l Сцепление I Назначение, основные элементы. КлассификациrI сцеплений. Кинематические схемы. 2

Особенности конструкции механического, гидравлиtlеского, пневматического

2 и комбинированного приводов сцепления 2

ЛабораторItые работы
l Уgгройства и работы N,tеханизмов и приводов сцегшений и комбинированного привода сцеплений 2

Тема 1.12 Коробка передач содержание

9



Тема 1.12 Коробка передач
Содержанлtе
l Назначеrтие коробки передач. Типы. Схема и принчлш работы. Понятие о пер€д?тOtпrом числе. 2 з

2 Устрйство ступенчатых коробок передач. Устройсгво мехtlнизмов упрilвлениrl 2

J Глтщомехаrrr-rческие корбки передач. Робопвирваrпше коробки. Элекгрнные системы упр€IвJIеншI. 2

4 Назначение и устройство разлаточной корбки, спидометра. Его привод. 2

Лабораторные работы
1 Усrройrgгво коробок передач и раздZtючных Kop(fuK лепtotsьrх авгомобипей 2

2 Усrроrrсгво коробок передач и раздrючных корбок грувовых а.угомби,rей

J Устройсгво АКIIП 2

4 Усгройсгво рботизирванньп< КПП 2

Тема 1.13 Карланная передача Содержание
l Назначение карданной передачи, ее типы. Устройство их, промежуточных опор, шлицевьгх соединениir, 2 J

2 в€Iлов, карданньж шарнирв, уIIравJIяемьIх ведущих мостов. 2

Лабораторные работы
l Устройство карданных шарниров 2

2 Устройство полуосей 2

Тема 1.14 Мостьт
Несущая система, подвеска, колёса

Содержание
l Тиrьt мостов. Главная передача, назначение, типы. 2 J

2 Диффекнци€lл, нчвначение, типы. 2

J Поlrуосll, назнаlение, типы, устройqгво. Управляемый ведущий мост, назначение, устройсгво. 2

Лабораторные работы
l Устройство дифференциалов 2

2 Устройство главных передач 4

Тема 1.15 Рама Содержание

l Назначение и тиш рам. Устройство лоюкеронных patr,t. Соединение агрегатов, MexaHlBMoB, узтов с рамой, 2 J

2 Тяювосцепное усгройсгво. 2

Тема 1.1б Передний управляемый мост Содержание
l Устройство неразрезных и разрезных передних ведущих мосюв. lПРУСы., Усгановка управJIяемьж

колес. Развал и схождение колес. Влияние установки колес упр€lвJIяемых мосюв на Б,Щ износ шин и рilсход
юIIJIик!

2 J

2

лабораторные работы
l Иqпrешле усгройсгва и рабош мосюв.
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Тема 1.17 Подвеска Содержание
l Назначение подвески. Типы. Устрйство рессоры, н€вначение, типы, устройство. Амортизаторы,

назначение, типы, устройство. Стаблtлизатор поперечной устойчивости, назначение, зlстройство.
передача подвескоli сил и моментов. Пневмоподвеска.

2

2 2

ЛабораторIrые работы
1 Усфойство l,r работа полвесок отечественных и IlHocTpaHHbц а.ыгомобилей z
2 Из}чение автомобильных подвесок 2

Усгрйсrво пневмоподвески гр)аовых I.t легковых авюмобилей 2

Тема 1.18 Колёса. шины Содержание
1 Назначение колес. Т1.1пы, Устройство. Способы крпленлш покрьlшки на ободе колеса. Крепление колес

на ступицах. полуосях. Назначение шин, Типы. Устройство. Понятие о д!tаюнz}льных и радиzlльных
шLlнах. Маркировка шин. Нормы давления воздха в шинalх. Влияние констукции и состояние шин на
Бд.

2 J

2 2

Лабораторные работы
] Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин. 2

2 2
Тема 1.19 Кузов lt кабина Содеряtанлtе

1 Назначеrlие к]aзовtl Типы. Устройство несущег0 куJовалегковою а/м и автбуса. Устройство кабин }l

плат(lормы гр}аового а/м. Устройство сидений. Способы крепления запасною колеса. Устройсrъо
дверных механl.rзмов, з€lмков, дверей, багажника и т.л.

2 J

2 Вентиляция l! отопление кузовов и кабин. Климатические ycтaнoBKtl 2

Лаборатоrrllые работы
1 Устройство узJIов и NlexaHI,tзMoB Iqзовов и кабин" 2

Тема 1.20 Рулевое управленt-lе СодержаIlие
i Назначение рулевою )правJIенttя. Основl-tые чаgги. Схемы повортов. Назначение рулевой трапеции,

Рулевой MexaHlBM, назначение, типы, усгройсгво, работа.

2 J

2 2
J ý,левой провод нzвначение, типы, устройство, работа. Понягие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевого

колеса
2

4 Усlшl,tтели рулевою прлIвод4 нzIзначение, типы, усгрйсгво, рабсrга Влияние сосюяния рулевою
управ.пения на Б.Щ

2

Лабораторные работы
1 Изучение устройства и работы рулевого управления легковых автомобилей. 2

2 Изучение устройства и работы рулевого управления грузовых автомобилей 2

2
Тема 1.2l Тормозные системы Содеrlжание

l1
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l Назначение юрмозной системы. Основные части. Расположение ocHoBHbIx элементов тормозной системы
на а,/м. Тормозные механизмы, н€lзI{ачение, тиIъI.
Усгрйство и работа трансмиссионньD( юрмозньD( MexaHI.BMoB. Схемы АБС.

2 J

Лабораторные работы
l Изучение усrройства и работы тормозной системы легковых автомобилей. 4
2 Изучение устройства и работы тормозной системы грузовых автомобилей. 2

Тема 2 Элекгрооборудование
автомобиля
Система электроснабжения
Тема 2.1 общие сведениrI о системе
электроснабжения

Содержание
l Назначение системы элекrрснабжения. Основные трбования, пр€дьявJIяемые к системе, приборам и

апlrаратам. Принципиапьнiц схема системы. Принrчтп работы системы элекIрснабжения.

2 2

Т ема 2.2 Аккумул яторные батареи содержание
l Приншип действия свинцовой аюqумуляторной батареи, назначен}u и требования, предъявляемые к ним,

основные харакгеристики: Э,ЩС, напряжение, вцдреннее сопротивJIение, емкость, степень
рz}зряженности.

J

Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. Величина плотности элекtролипtвзависимости
от кпиматическпх условtйэксшIуатшии. Методьт заряды акк},It[уjulюрных батарей. Правппа техники
безопасности при заряде аккумуляторных батарей. Основrъlе цроцессы, ограничивarющие срок службы,
отказы и неисправности к которым они приводят.

2

Лабораторные рабоr,ы
1 Проверка техниtIеского состояния и заряд аккумуJUIторных батарей> 2

Тема 2.З Генераторные устаноБки Содержание
l Общие требования о генераторIiых ycTaHoBKtLx, нч}значения и требования, предьявляемьtе к ним. Усгрйство

генераюрньж установок переменною юка с номинаJьным наrrря)кением 14В и 28В. Работа генератора
2 J

2 Выпрямlа,ге_lьные блоки tенераюров. Тлшы соврме}ilъIх реry.пяюрв напрDкения. Всгроеr*ые реryляторы
напряжения

2

Лабораторные ;lаботы
l Проверка техническою сосюяния генераюра переменною юкZl 2

2 Проверкатехническою сосюяния и реryлировка контактных реryляюрв напрrDкениrl 2

Тема2.4 Схемы системы
электроснабжения

Содержание 2

l Схемы систем элеtсгроснабжения с генераторными установкilми переменною тока. Применение
генераторных установок

J
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Тема 2.5 Эксгurуатация систем
электроснабжения

Содержание
l Операrии технического обсrrркивания системы элекгроснабжения и рекомендации по их выполнению.

оборудование, примеIutемое при эксшIуlтаrии систем элекгросrmбжешrя.
2 2

система зажигация
Тема 2.6 общие сведения Содержание

l Назначеrrие системы зtDкиганIбI и основные требования, предьявJIяемые к ней. ПринIлш рабоьI системы
зФкипtшfi. Харакгерисгика коrrгакпrой системы з€DкиIания, ее недостатки.

2 J

Лабораторные работы
l Прверкатехническою сосюяш{rI приборв и аппаратов кокгакгной сиqгемы закигашrrl 2

Т ема 2.'7 Полупроволниковые
системы зажигания

Содержание
l [Iринчиггиальнzш схема контактно-траrвисторной системы з€DкиганиrI и прпнцип работы. Защита

транзистора от напряжения, силы тока и температуры. Принчигп.rаrьная схемабескошгакпrой системы
зажитаниrt, rrринlип работы и характеристика.

2 J

лабораторные работы
l Проверка приборов контактно-,Фанзисгорной системы закипlния (танзисторною комм}таюраТК-l02) 2

Тема 2.8 Электронные системы
зажигания

Содержание
l Принцlтгпlальные схсмы элекфонных систем зaDкигания, прI4rцип работы и характеристики. 2 J

Лабораторные работы
l Проверкатехнического состOяшбI приборов и аппаратов

безконгакгньtх систем зажиганIя))
2

2 2
Тема 2.9 Устройство и характеристики

приборов
систем зажrIгания. Эксплуатация
систем зажигания

Содержание
l Усгройство прборов системы зФкигаrп.rя. Усгройсгво и работа центробежною вакуумного реryляrOров и

октан-коррекюра. Назначение и устрйсгво свечей зажигания, модулей зажигания.
2 J

2 Назначение и лринцип работы датчиков электронных систем зажигания
Назначение ЭБУ.

2

Электропчсковые системы Содержание
Тема 2. l0, общие сведениrI.
Устройство стартёра.

l Основные требования, предьявJuIемые кэлеlсгрпусковой системе. Стартеры, назначения и требовашrя,
принцип работы. Преимущеgгва и недостатки сцепляющих механизмов стартеров.

2 J

Лабораторные работы
l Проверка техниtIеского состояния приборов и аппаратов системы пуска 2

Тема 2. 1 l Характеристка и схемы Содержание
электропусковых систем l Основrше зависимостц харакrерIв)tоIIц4е рабсrry элекгрпусковых систем. Технические

характеристики сгаргеров, Схемы элекrрогryсковых систем.
2 2

Тема 2. 12 Устройства для
облегчения холодного пуска,ЩВС

Содержание
l Типы усгрйсгв, применяемьж при пуске хоJIодною /tsшатеJц.

Усгройсгво и характеристика электрофакельного подогревателя
2 2
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Тема 2. l3. Эксгrпуатация
электропусковых систем

Содержание

l Правппа эксплуатаIши элекгрпусковьD( систем и рекомеrцilIии по их выпоJIнению. Основrые откztзы и
неиспр€lвностц их вJIияние на рабоry. Проверка технического состояниrI стартеров.

2 2

Контрольно-измерител ьные
приборы (КИП)

Содержание

Тема2.14 Контрольно-
измерительные приборы

l Назначение контрльно-измерительньIх приборов, трбования, предьявляемые к ним, классификация
Принцип действия указывalющих приборов. Устройство и работа лвмерительных приборов. Пришп,rп

действия сигнzlJlltзирующих приборв. Эксгrпуатачия контрольно-измерительных приборов.

2 J

Лабораторные работы
l Проверка кокгроJьно.LвмеритеJIьных приборов 2

Тема 2. 15 Осветительные приборы Содержание
l Общие сведения о прибора,х освещенIбI. Требования к приборам освещения. Устройсгво и их

lrрименение. Огражатель, рассеиватель илtlмпы, применяемые в фарах. Маркировка фар по ГОСТу
2 э

Лабораторные работы
l Проверка техническою состояния приборов освещения и свgtoвой сигн€IJIIвzltии 2

Тема 2. lб Приборы световой
сигнtLпизации

Содержание
l Назначение приборов свеюсигнаJIlrз€!цищ трбование, устрйсгво, lD( характеристики 2 J

лаборатоrrные работы
l <Проверка техниаIескою состояния элекrромеханшIеских приборов

догIоJIниIел ьною оборудоваrмя

4

Тема 2.17. Схемы включения и
эксплуатации светомехаtlических
приборов

Содержание
1 Схеtиы приборов включениrI освещен}бI и свgтовой сигналлваrии. Усгрйсгво и работа пррьвателей

указателей поворота. Парамсгры, характеризующие предельное сосюяние приборв.
2 2

2 Основные о,l,казы и неисправности системы освещения lr световой сигнrшизации и их поltск 2

|ополнителы|ое электрооборулование
бортовая сеть
Тема 2.18 Звуковые сигнаJIы содержание 2

Электродвигател и бортовых
систем автопtобиля

l Назначение, тлtпы, устройство и работа электриLrеских звуковых сигналов. СтекпоочисгиIеJъс

элекгроприводом, усгрйсгво и работа_ Изменение чаgготы вращения якорей электродвигателей.

Тема 2. l9 Система управления
экономайзером прI{нудител ьного
холостого хола (ЭПХХ)

Содержание
l Особенности режима принудитеJьного холодЕою хода двиг€IтеJи. Назначеrие и устройство

экономайзера холодного хода.

2

Тема 2.20 Схемы электрооборудованиrI
современных автомобилей

Содержаrlие
l Правила вюшочения истOчников и потрбtтгелей элекгрической энергии. Принципишrьн€ul схема

соединений. Защита элекгрических цепей от перегрузки, применяемые провода.
2 J

1,4
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Тема 2.2 l Коммутационная
аппараryра. Устройство для снижения

радиопомех

Содержание
1 Назначение коммуft}rионной аrшараryры и ее классификаtцDI. Перекlпочатели и вьIкпючатgIи. Устрйсгво

для снюкен}iя рад{опомех. Экраrмрование прводов и электроприборов.
2 2

содеряtание 2

1 Понягие о термодинамическом прцессе. Обратимые и необратимые процеФы, внугренняr{ энергиrI гtва_

Графическое изображение процессов в Р - V координатж, связь межд/ параметами. I-[икл Карно, ею
изображение вР - V координатах. Идеальный цикл компрессора.

2

Тема 3.2 Теоретические цикJIы

двс
СодержаIrие 2

l I_{икьt с подводом теплOты при посгоянном обьеме и Ф смешенным подводом теIIлоты. Терtчtическlй КП.Щ

шлкIIов и ею зависимостъ отр€luIиЕIньж факюров
Тема 3.З Щействl,rтельные цIlклы
двс

Содержание
l .ЩействrrгельньIе lиtслы четыр€хтZtкгною .щиrатеJIя в 0тличие 0т теорsгических. Прцесс впускц назначение.

Процесс сжатIDI, нatзначение. Прочесс сгорания. Проuесс расширения. Токсичность отработавш}й ftIзов,

п}ти предотвращения загрязнениrI окрlскаю ще й среды.

2 2

Тема 3.4 Энергетlтческие и

эконом ические показате"гr и Щвс
содер;кание
1 ,Щействительная индикаторная программа. Среднее индикаторное давление, мощность, К[_[Щ.

Литровая мощность. Факторы, влияюшие на расход топлива
2 2

Тема 3.5 Тепловой баланс Содержание 2

1 Тепrrовой баланс и его ан€ulитическое вьIракение. Анализ )р€lвнениrl тепповою баланса Влияние на тегшlовой

баланс частоты вращения ll нагруJки двипrтеля, степень сжатиrI, угла оrlережения закиIан!fi, cocTilB юрючей
сN/tеси.

2

Тема 3.6 Гидродинамика Содержание
1 Фtвические свойства жидкосгей. Поток жидкости, его живое сечение и средняя скоростъ. Расход

жlцкссти. Потеря поюка. Определенtле расхода ж}цкости в трубе.
2 2

Тема З,7 Карбюрачия и

карбюраторы
Содеrrжание
l Требования, цредьявJIяемые карбюраюру. Элемелrгарный карбюраюр. Расход дзшателем воздуха

Истечение тоIIлива из жlllФepa. Харакгеристики элемеЕгарного и идеzLпьного карбюраторов.
2 2

Тема З.8 Смесеобразование
в дизельном двигателе

содержание
l Классифлtкаrия K€lмep сюрания и способы смесеобразования. Обьемныйц гrrrеночный и обьемно-гшеночный

спосбы смесеобра:}окIния.

2 2

Тема 3.9 Испытание двигателей Содержание
1 Назначеrтие и виды испьrrаний. Общая схема установок дIя испытаний. Тормозные усгройства Техника

безопасности. Приобрgгение навыков беюпасной работы с оборудованием лабораторий.
2 2

Содержание
Тема 3.10 характеристики ЩВС l Общlле сведешul. Виды харакгеристик: холостого хода, скоростнtц, нагр}зочкlя, реryJIIровочrые. Их

опрдеJIение, усJIовия сrrятия шображени8 €шrаJI}в

2 з

Практические занятия
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l Построение тяговой характеристики автомобиля 2
2 Построение скоростной характеристики автомобиля 2

тема 3.1l Кинематика Кшм Содержание
1 Типы и схемы MexaHrBMoB. Пугь, скорость и ускорение поршня в двигателе с це}праьным кривошипно-

шат},}rньIм MexaHI,rзMoM, их зависимости от угла поворота коленчатого BmIa.

2 2

Тема 3.12Щинамика КШМ Содержанлlе
l Сшы и моме}Iты, действ}юlrц,rc в MexaнlrзMe одноцшшlн.щовою.щиIателя. Суrчrмарrые сиJш и моменты.

Аншрrп.rческие и графическI,Е вьIражения слш моменюв. Порялок работы лвигателеЁц ег0 зilвисимости сrг

схемы коленчатою в€tл4 числа цилиндров двигателя.

2 2

Тема З,13 УравновешиваrIие ЩВС Содержание 2

l Ус.ловия урilвновешенности. Бапансирвка коленчаюю вала: статиgгичесrcц и динами.Iеская. Гасители
крутильных колебаний.

2

Тема 4. Теорlля автомобилей
Тема 4. l эксплуатационные свойства
автомобиля

Содержание 2

l Требования, преlьявляемьIе к консгрущии автомобрrля. Сисгема показатепей и измерителей
эксплуатационных свойств.

J

Тема4.2 Силы, действующие на
автомобиль при его двI-1жении

l Скоросгная характеристика двигатеJи, Силlы и моменты, дейсгвуощие на ведущее колесо. Сила тяги на
ведущих колесах. Кп.щ трансмисслм. Тяговая характер}Iстика, Сttпа сопртивJlения воздха. Уравнение

движения авюмобиля. Сила сцегrпения коле с дороюй. Условия буксированIul колес.

2

Пракгические занятия
1 Построения графика внешнеli скоростные характеристики двигателя и

оценки потерь в тра}{смиссии автомобиля
4

Тема 4.3 Тяговая динаNIичr{ость
автопrобиля

Содержание
l Сr.rповой баланс и ею график. Мощностной ба.панс и ею график. Щинамическ€ш харакrеристика и

номограмма нагр}зок. Разюн автомобиля и графики ускоршrй. Время и IDть разюна. Щвrжение
авюмобшIя накаюм. Тяювые возможности автопоездов.

2 J

Пракгические занятия
l Баланс мощностей автомобиля 2

2 Определение сил сопротивления цри движении
ТТМ и построение тягового баланса

2

Тема 4.4 Тяговые l.rспытания
Автомоблtля

Содержание
l Щапь испьtтаний. Вlцы и метOды испытаний. Опрлелеrме сцьI тяги, скороgги, ускорени& зilмедления,

коэффиrиеrгга сопртишIешfi качению, коэффшш,rcшга сцепления с лорогой. Техника безопасности.
2 J

Праrсгические занятия
l Определение силы тяги на ведущих элементах 2

Тема 4.5 Тормозная динамичность
автомобиля

Содержание
1 Безопасность двLDкения и юрмозной момент. Тормознм сила' схема сил, дейсгвующ€и на аrrомобшlь при 2 2
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торможении. Поrезатели интенсивности юрможеншl аrrомбшlя. Спосбы юрможения аgгомобшя и
?lвюповда_ Нормативы эффективности тормозных систем.

Тема 4.6 Топливная
экономич ность автомобиля

Содержание
l Измерlтгели югrпивной экономиr{ности. Топпвная экономичЕость автомбиля и автопоезда. Понятие о

нормах расхода топлива.
2

Тема 4.7 Устойчивость автомобиля Содержание
l Понятие об устойчивости автOмоб}шя. Поперчный занос автомбиля 2

2 Продольный занос автомобиля 2

J Продольная устой.Iивость автомобиля. 2
Тема 4.8 Управляемость автомобиля Содержание

l Крlтгические скорости tIо усJlовt{ям управ.пяемости. Схема.щгжения €lвюмобиля с жесткими и эласт!{ttньIми
шинами.

2 2

2 Стабшпвация упрilвляемых колес. 2

Гема 4.9 Проходимость автомобиля Содержание
l Понятие о проходимости автомбиля. Влияние конструкции автOмоби.пя на ею прходlмость. Основные

способы увеличения проходимости аыюмобцrrя.
2

Тема 4.]0 Плавность хода
автомобиля

Содержание
1 Вrпаяние колебаттий и основные требования в отношении комфортабельности авюмобипей. 2 2

2 Понятие о IIJIавности ходц повышение пrr€tвности хода. 2

Тема 4.i l Конструкuия автомобиля Содержание
1 Обзор констрчктивных решений трансмиссии, ходовой части, кузовов, кабин, механизмов управлеIrия,

долговечность и т.п
2 2

2 2
Гема 4.12 Особенности конструкции
специiшизированных автоплобилей

содержание
l Конструкцr.rя автомобилей-сzlмосвалов, автомобl.r.пей-цистерн, авюмоби.лей-рефрижераторов, авюпоезда. 2 2

2 Назначение, тиIъI, техниtIеские характеристики
Тема 4. l З Перспективы развития
подвижного состава

Содержание
1 Современные компоновки легковьIх автомобилей, 2 2

Современные компоновки грузовых автомобилей 2
1 Основные Ilаправления модернизации выпускаемых автомобилей 2

Эксплуатационные материалы
Iема 5 Автомобильные топлива.
Тема 5.1 общие сведения Содержанrtе

l назначен ие автомобильных топлив 2 2
Тема 5.2 Автомобllльные бензиrlы Содержание

l Эксплуатационные требования к качеству бснзинов. Свойства, влияющие на смесеобрiвование.
Методы определение октанового числа

2 J

l7

2

2

2
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Лабораторные работы

1 Определение плотности бензина 4
2 Определение фракционного состава бензина 2

J Определение коррозионных свойств топлива (определение наJlичия активной серы) 2

Тема 5.3 Автомобильные дизельные
топлива

Содержание

l Свойства дизельных топпив, влияющих на самовоспламенение и тlроцесс сгораниJI 2 J

мягкая и жёсткая работа дизельного двигателя, Понятие цетанового числа
Лабораторные работы

1 Определение качества дизельного топлива 4
'ема 5.4 Альтернативные топлива Содержание

21 Классификашия аJIьтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природIlые газы.
Спирты. Водород.

2

Тема б. Автопtобильцые смазочные маl-ериалы
Тема 6.1 Общие сведения об
автомобильных смазочных
материалах

Содеrrжание
1 Содержание учеб ного матери€lла

Назна.lение смазочных материалов. Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства2
масел: вязкостно-тем индекс вязкости.

2 2

2

Тема 6.2 Масла для двигателей Содержание
1 Условия работы масла в двигателе: Марки моторных масел и их применение. 2 э

Лабораторные работы
l Определение кинематической вязкостI,I масла 4

2 Определение индекса вязкости масла 2

Тема 6.3 Трансмиссионные и
гидравлические масла

Содержание

l Присадки. Классификация трансмиссионЕых масел по уровню эксплуатационных свойств. Марки
трансмиссионных масел и их применение

2 2

Тема 6.4 П.llастичные автомобильные
смазки

Содержание

l Назначение, и состав и поJryчение rrпастичных смазок 2 J

2 Марки }l их применение. 2

лабораторная работа
1 Определение температуры каплепадения пластичной смазки 2

Тема 7 Автомобильные
специальные жидкости
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Тема 7.1 Жидкости для системы
охлаждения

содержание
l Эксшryатационные требования к качеству охJI€Dкдающих жидкостей: Вода. Низкозамерзilющие

жидкости. Марки и их применение.
2 з

Лабораторные работы
l Определение температуры замерзания антифриза и содержания в нём гликоля 2

Тема].2 Жидкости длlя
гидравлических систем

Содержание
l Эксплуатационныетребованttя к амортизаторным жидкостям. Тормозные жидкости. Марки

применение тормозных жидкостей. Промывочные и очистительные жидкости.
2 2

Тема 8 Организация рационального применения ГСМ на автомобильном транспорте
Тема 8.1 Управление расходом
топлива и смtвочных материалов

Содержание
l Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных материzlлов. Оперативное

управление расходам топлива.
2 2

Тема 8.2 Экономия топлива и
смазочных матери€Iлов

содержание
l Экономия топлива при эксплуатации автомобилей. 2 2

Тема 8.3 Качество топлива и
смазочных матери€Iлов,
эффективttость их использования

содержание
l Влияние качеств топлива и масел на их расход. Организация концоля качества 2 2

2 топлив, смазочных материалов и специiшьных жидкостей при их применении. Восстановление 2

Тема 9 Констрyкционно-ремонтные материаJrы
Тема 9.1 Лакокрасочные и
защитные материалы

Содержание 2

l Опрелеление качества лакокрасочных матери€rлов по внешним признакам, по растворимости в

бензине t{ растворителях, [о вязкости (по ВЗ-4).
J

Лабораторные работы 2

l Определение качества лакокрасочных материаJ]ов
2 Определение механических свойств лакокрасочных покрытий 2

Тема 9.2 Резиновые материаJIы Содержанlле
1 Применение резины в качестве конструкционного материа,rа. Состав резины. Вулканизация резины. 2 2

Тема 9.З Уплотнительные,
обивочные, электроизоляционные
матери;Ulы, клеи

Содержание
l Применение уплотнительных, обивочных, электроизоляционных материtIлов и KjIeeB в конструкции

автомобиля, их назначения.
2 2

Раздел l0 Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании автомобильных эксплуатационных материалов
тема l0.1 Токсичность и огнестоtiкость

автомобильных
экс плуатационных матери€UIов

Содержание
l Токсичrlость бензинов, дизельных топлив, газовых топлив, отработавших г€tзов 2 2

2 Виды отравлений. Порядок оказания первой помощи при отравлениях 2

J ЭлектронизациJl топлив 2

Тема 10.2 Техника безопасности при содеrrжание
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работе с эксплуатационными
материilIами

l Техника безопасности при работе с этилированными бензинами, дизельным топливом,
сжиженными и сжатыми ftвами, масл€lми, смzlзками, специitльными жидкостями и лакокрасочными
материfiлами.

2 2

Тема l0.З Охрана окружающей
среды

Содержание
l Влияние транспорта на окружаюшtуо срелу. Основные мероприятия ло природы. Государственные

стандарты по снижению загряз нений атмосферного воздуха токсичными основными веществами
отработавших газов.

2 2

самостоятельная по 01.0l

расчёmные зпdаttuя,. Расчёт тяговых и мощностных автомобиля
Вttеауdumорная салrосmояmаlьная рабоmа сmуdенmов: работа СКБ по изготовлению наглядных пособий (макеты, рrцlрезы узлов и аtрегатов
автомобиля)
Теsлаmuка рефераmов:
Современные тенденции рЕ}звития альтернативных видов топлива.
Методы повышенIul активной lt пассIшной безопасности современных автомобилей.
обзор конструкций подвесок современных автомобилей.
Роботизированные коробки передач (обзор конструкчий).
современные композиционные материzlлы.
Перспективы развития ГСМ.
Бортовые диагностиLIеские системы.
Перспективы р€цtвития гибридrъп автомобилей.
Перспективы рчlзвития полноприводrшх автомобилей.

нные системы автомобилем

150

Учебная практика
Виды работ:
-ocBoelrue прuё"uов слесарной u mокарной обрабоmкu dеmutей авmомобu"цей
-разборка u сборка oпtdanbHbtx узлов u аzреzап7ов авmомобuля с целлrю uзученuя вн_упrреннеzо .усmройсmва u прuнцuпа рабоmыy

30б
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Наименование разделов
профессtlонального модуля
(ПМ), ме)кдисциплинарtrых
курсов (МДК) и тем

Содержание учебrrого материала, лабораторные работы и практические
занятия, саirtостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (ec:tu преdусмопlреньt)

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4

МДК 01.02 Техническое
обслуживанI{е t{ ремонт
автомобильного TpaHctlopтa

354

тема l основы То и Тр
подвижного состава
автомобильного траriспорта
Тема 1.1 Надёхность и
долговеч ность автоьtобиля

Содержание 2

l
Основные показателr,t, характеризующие надёжность.
Отказ и не}Iсправность автомобиля, их кJIассификачия.
Основные 1ребования к техническому состоянию автомобиля.
Основные причины изменения тех. состояния автомобиля.

2

2 Классификация изнашивания, их характеристика.
Завис имость изнашивания сопряжённых детzше й от вел1,1ч ll tiy пробега
автомобиля. Влияние р€tзличных факторов на laзменение тех.
состоя н ия автом обиJ,Iе i:-r. М еролриятия по с н ижен ию и нтенси вности
изнаш иваllия,

2

Тема 1.2 Система То и ТР
подвижного состава
автомобl.tльного транспорта

Содержанrtе 2

понятие о с},стеме То и Тр подвижного состава.
Сущность и общую характеристику планово-предупредительной
систеI\rы То и ТР подвижного состава.

J

Тема 1.3 ПоложенI-ле о То и ТР
подвижного состава
автомобильного транспорта

Содержание
l Назначе Hlte, принци пиtLльн ые основы, общее содержание

кПолохtения>Виды ТО, их характеристика.
Периодич ность технического обслуживания.

2 2

2 Исходные нормативы по ТО ll ТР автомобилей.
Методика корректирования исходных нормативов для конкретных
условий эксплуатации.

)

Тема 1.4 Основы диагностиро-
-вания техн!lческого состоя ния
автомобlлля

содержание
l Виды и периодичность диагностированI.Iя автомобиля.

Структурные и диагностические параметры.
Типы величин диагностических параметров.
Место диагностирования в системе ТО и ТР подвижного состава.

2 2

Тема 2 Технологическос Il диагностическое оборудование, прItспособленпя и инструмент для ТО и ТР автомобилей

2|



Тема2.1 общие сведения о
ДИаГНОСТИЧеСКОt\' И

технологическом оборуловании
приспособлениях, инструменте

Содержание
l Классификация технологического Il диагностического оборулования.

Назначение и содержание <<Положения о ТО и ТР технологического
обору.чования АТП и СТОА>.
Перспективы р€цtвитI.1я механизацLlи и автоматllзации производства ТО
ll Тр автомобилей.

2 2

Т ема 2.2 Оборулование для
УМР и очистных работ

Содержаllие
l Оборулование для механизации уборочных работ и санитарной

обработки кузова. Устройство и принцlлп действия установок для
шланговой мойки. Механизированная ycTalloBKa для мойки грузовых
автомобилей.

2 2

1 Автоматизированная установка .IUIя Iuойки легковых автомобилей и
автобусов. Общее устройство установки лля облува и сушки
автомобилей, Устройство, принцип действия vcTaHoBKpl для очистки
сточных вод. Обоснование выбора оборудования для УМР.

2

Тема 2.3 Осмотровое и

подъём но-транспортн ое
оборудование

Содержаlllrе
l Назначение, классификачия и общее устройство осмотровых канав.

Назначение, классификация и общее устройство эстакад.
КлассI,rфикация, общее устройство Il работа подъёплников и домкратов.
Назначение, устройство и работа гLtдрокранов.

2 2

2 Назначение, общее устройство ll работа конвейеров.
Назначение, общее устройство ll работа монорельсов и кран-ба-пок.
Обоснование выбора осмотрового и подъёмно-транспортного
оборудования,

2

Coдep;KitIlIte
Обшее устройство и работа маслор;вдаточной колонки и установок.
Обutее устройство lr работа обору.аования для смазки узлов трения
пластllч ны м Il см,rз ками. Об шее устро t"lcтBo lt работа ком прессорных

установок. Общее устройство и работа то пл 14вораздаточ ных установок.
Обосноваlrltе выбора оборулования для смазочно-заправочных работ.

2 2

Тема 2.5 Оборулование,
прис пособления, инструIlrенты
для разборно-сборочных
работ

Содержанlле
1 обцее устройство и работа стендов для разборочно-сборочных работ.

Общее устройство и работа гайковёртов
Состав комплектов инструментов лля разборочно-сборочных работ.

2 2

Тема 2.6,Щ,иагностическое
оборудованлtе

Содержанllе
l Эбщие сведения о средствах диагностированl{я автомобиля.

Класслrфикачия средств диагностирования автомобиля.
2 2

2 Назначение, ycTpol"{cTвo и работа тяговых и тормозных стендов 2

Тепrа 2.4 Оборулованrrе для
сIчrазочI-Iо-заправоч ны х работ
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Назначение, состав комплектов для диагностированиJI автомобилей.
тема 3. Технология То и Тр автомобилей
TeMa3.1 Ежедневное
техническое обслуживание
автомобилей

Содержание
l Назначение, общие сведения о технологии ЕО автомобилей

Технология внешнего ухода за автомобилями,
2 2

2 Технология мойки и сушки автомобилей.
Технология заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслами,
охJ]аждающими жидкостями, сжатым воздухом.

2

Тема З.2 .Щиагностирование
двигателя в целом

содержание
l Наружный осмотр двигателя.

Прослушивание двигателя.
2 J

2 ,Щиагностические параметры двигателей, применяемое оборудование. 2

Лабораторные работы
1 Кон,грольный осмотр двигателя. 2 _)

Тема 3.3 То и ТР КШМ и ГРМ 1 Отказы и неисrrравности КШМ и ГРМ, их признаки и причины
,Щиагностирование КШМ и ГРМ, технические средства и их
устройство.

2

2 Основные работы, выполняемые при ТО двигателя
Основные работы, выполняемые при ТР двигателя.

2

Лабораторные работы
1 ,Щиагностирование КШМ и ГРМ по величине компрессии и величине

утечки воздуха из цилиндров двигателя
2

2 Проверка и подтяжка гаек головки блока цилинлров. Проверка и

регулировка тепловых зазоров ГРМ.
2

Тема З.4 То и ТР систем
охJIах{дения и см€вки

Содержание
Отказы I{ неисправности систем охJIаждениrl и смzвки.
,Щиагностирование систем охJIаждения и смазки. Работы по То и ТР
систем охлаждениJl и см€вки.

2 5

Лабораторные работы
1 Проверка и регулировка натяжения ремней привода вентилятора.

Проверка термостата
2

2 .Щиагностирование и техническое обслуживание системы смазки) 2
тема З.5 То и Тр систем питания
бензиновых.ЩВС

Содержание
l Технология регулировки приборов системы питаниrI. Олределение СО

в отработавших газах, применяемое оборудование. Проверка и

реryлировка уровня топлива в поплавковой камере. Щиагностирование
тоtlливного насоса на двигателе и стенде.

2 J

2 ТО и дtлагностирование элементов системы питания .ЩВС, 2
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оборудованных системами впрыска. Работы по ТР системы питания
Лабораторllые работы

l Диагностирование топливного насоса прибором модели 577Б 2

2 Проверка и регуJIировка уровня топлива в поплавковой камере
карбюратора. Регулировка карбюратора на минимаJIьные обороты
холостого хода.

J Проверка и регулировка систем впрыска бензиновых двигателей 2

Тема 3.6 То и ТР систем
питания дизельных ЩВС

Содерiканlле
l Отказы и неисправности системы питания дизельного двигателя, их

причины и приз}lаки.

.Щиагностирование системы питания.
работы по То системы питания.
Проверка герметI.1чности системы питан}Iя

2

2 Проверка 14 регулировка форсунок.
Проверка регулировки ТНВД.
Регулировка ТНВД на N,rинI,!маJIьные обороты холостого хода,
Работы по ТР системы пI4тания.

2

Лабораторlrые работы
l Проверка и регулировка форсунок 2

2 Проверка и регулировка ТНВЩ 2

J Проверка и реryлировка ТНВ/] на момент оперех(е}lия
впрыска топлива. Регулировка на минимальные холостые обороты
коленчатого BaJia дизел ьного двигателя ))

2

4 проверка герIчrетичности системы п14тания дt,lзельного
двигателя.Проверка дымности отработавших гzu}ов дымомером

2

Тема 3.7. То rr ТР систем
питания ЩВС, работаtощих на
газовом топлI,tве

Содержанrtе
1 Отказы и I{еисправности систеr\{ы питания от ГБУ, их признаки и

прI.iчины.,Щиагностирование системы питания.
работы по То и Тр системы питания.

э

ЛабораторIrые работы
l Техническое обслуживание системы питанt,lя от ГБУ 2

Тема 3.8 То и ТР
электрооборудования

содерrкание
l Отказы и неисправности систем электроснабжения и зажигания, их

признаки и пр ич I-r ны.,Ц,иагностирован ие систеN,t электроснабжен ия и
зажигаIiия, применяемое оборудование.

2 J
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2 Работы по ТО и ТР системы элекlроснабжения и зажигания.
Отказы и неисправности системы пуска, приборов оавещения и
сигн€Lпизации. Работы по ТО и ТР систем гryска, освещения и
сигн€шизации, и их диагностирование.

2

Лабораторные работы
l Проверка и регулировка момента опережения зажигания 2
2 Проверка и регулировка установки фар. ТО генератора и стартёра 2

J Щиагностирование системы зажигания мотор-тестером AM-l> (l часть) 2

4 ,Щиагностирование системы зажигания мотор-тестером AM-l> (2 часть) 2

5 Щиагностирование системы зажигания переносными приборами 2
Тема З.9 ТО и ТР трансмиссии содержание

l Отказы и неислравности агрегатов трансмиссии, их Irризнаки и
причины.,Щиагностирование технического состояниrI трансмиссии.

2 J

2 Работы по ТО и ТР трансмиссии 2

Лабораторные работы
l Проверка и регулировка пед€tли сцепления.Определение люфта

коробки передач
2

2 Проверка биения карданного вала. Проверка и регулировка зазоров
подшипников редуктора заднего моста.

2

Тема 3.10 То и ТР ходовой
части и авr,омобильных шIлн

содержание
Отказы и неисправности ходовой части автомобильных шин, их
признаки и причины. !,иагностирование ходовой части, применяемое
оборудование. Требования, предъявляемые к автошинам.

2 э

Балансировка колес. Монтаж - демонтаж колес. Работы по ТР ходовой
части.

2

Лабораторные работы
1 ,Щиагностирование схождения колёс, углов наклона колёс колес и 2

2 углов накJIона шкворня. 2

J Балансировка колес, 2

4 Устройство и работа со стендом для правки дисков кПремьер М> 2

5 Ремонт камеры, демонтаж-монтаж колеса легкового автомобиJIя 2
тема 3.1 l То и Тр механизмов

управления
содержание

l Отказы и неисправности рулевого управления, их признаки и причины,

.ЩиагностtrрованлIе рулевого управления.ТО и ТР рулевого управления,

2 э

Отказы и неисправности тормозных систем с гидроприводом, их
признаки и причины. Работы по ТО и ТР тормозных систем.
,Щиагностирование тормозных систем.

2

2

2

25



3 Отказы и неисправности тормозных систем с пневмоприводом, их
признаки и причины. Работы по ТО и ТР тормозных систем.
,Щиагностирование тормозных систем.

2

Лабораторные работы
1 .Щиагностирован ие и регулировка рулевого управлениrI 2
2 ,Щиагностирование и регулировка тормозной системы с

гидроприводом.
J Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы. Реryлировка

стояночного тормоза.
2

4 Щиагностирование и регулировка тормозной системы с 2

5 пневмоприводом. 2
Тема 3. 12 ТО и ТР кузовов
кабин и платформ

Содержание
l Отказы и неисправности механизмов, узлов кузова, кабины и

платформы, их причины и признаки; работы по ТО и ТР кузова,
кабины и платформы; техника безопасности

2 J

Тема 3. l 3 Щиагностирование
автомобилей на постах общей
и поэлементной диагностики

содержание
1 I-{ели и задачи диагностики.

Содержание и порядок проведения Д-1, Д-2.
Определение трудоемкости Щ- l, Щ-2.
4.,Щиагностические карты,Щ- 1, Щ-2, накопительная карта,Щ-2, порядок
их заполнения.

2 _)

Лаборатоtlные работы
l Определение количества вредных примесей в отработавших газах

карбюраторного двигателя.
2

2 ,ЩиагностированиJI автомобиля на rrостах Д-1,, Д-2 2

Тема 4. Организация хранения
и учёта подвижного состава и
производственн ых запасов.

Тема 4. l Хранение подвижного
состава автотранспорта

Содержание
l Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей на них. Хранение

автомобилей на открытых стоянках.
2 J

2 Методы и средства индивидуzlльного подогрева и разогрева
двигателей. Подогрев и рч}зогрев двигателей горячим воздухом, водой,
горелкам инфракрасного излучения, электроподогревательными
приборам и.Консервация автомобилей

2

Тема4.2 Хранение, учёт
производственных заласов и
пути снижениJI материzLпьных
и топливно_энергетиttеских
затрат

l Виды складов и их оборудование.
Хранение агрегатов и запасных частей.
Мероприятия по экономии и ликвидации потерь при хранении.
Расчёт площадей скJIадских помещений.
[окументооборот складского хозяйства.

2
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Тема 5. Органlrзацrtя ll управление производством ТО и ТР
Тема 5.1 Классификация АТП Содержание

l КлассификацI{я автотранспортных предприятий по назначению 2 2

Il производственным функltиям
Тема 5.2 Общая характеристика
технологиtIеского процеССа

то и Тр подвижного состава

Содержанис
l Рациональные режимы работ по ТО и ТР автомобилей.

схема технологl.{(Iеского процесса То ll Тр автомобилей в Атп
2 з

2 Приём и выпуск автоrllобtiлей.
последовательность технических воздействий на автомобиль в
зависиN.tостI.r от его технического состоянl,tя. Рациональные режимы по
То и ТР.

2

Тема 5.3 Органлlзачия
труда ремонтных рабоч их

Содержаirllе
l i\4етод специал l.tзированны х бригал. Метод ком плексных бригал,.

А гре гатно-уч астковы l"l метод. П ре им ущества и недостатки методо в.

2 2

Тема 5,4 Организачия ТО
автомобилей

Содержанlrе
l Организация и оборудование КТП.

Содержанлtе, место t.l время выполнения ТО-l,ТО-2
2 J

Выбор рея(има производства.
ДоltументацI.lя для выполнения То- l , То-2.

Тема 5.5 Организашлrя ТР
автоt"tоблlлей

Содержаlll.tе
Распределение работ по ТР на постовые и участковые. Агрегатно-

узловой и I.tндивидуаJIьные методы организации ТР. Организация ТР
на спецлlаJ]l{зированI-1ы)l и чниверсальных постах,
Типовые варl,rанты организацrlи постовых рабоl ТР.

2 2

2 Состав проlrзводственных уtlасткоts.
Организацtля работы производсl,венных участков. их оборудование

2

Тема 5.6 Органlлзация контроля
качества То и Тр автомобилей

СодержаtlIле
l Назначенtле и содержание контроля качества'l'О и ТР ,их методы и

влrды. ОрганлtзацIrя коIlтроля качества при выполнеtiии работ ТО и ТР
И нструме нтал ьны I".t ко нтрол ь тех н ичес кого состоя нr,rя

автотранспортных средств.

2 2

Тепrа 6. основы
lIpoeкTи роваlrlля АТП.

Содержанlrе
2l Расчет годовоl"t програлtмы ТО. t

2 Расчет годового объема работ зон ТО и ТР. 2

J Выбор режлIма работы зон ТО и ТР. Методы орга}lизации
производства. Технttческий процесс ТО и ТР авторtобилей.

2

4 расчет количествалиний и постов То и Тр 2
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5 Расчет площадей производственных участков, складских, бытовых и

подсобных помещений.
2

6 Особенности расчета СТОА 2
,7

2

8 Рабочие чертежи, технические части проекта, общие требования 2

9 2

l0 Назначение, виды технических карт их оформление. 2

Тепtа 7. Основы авторемонтного проtлзводства
Тема 7.1. обrцие положения по

ремонту автомобl.tлей.
основы технолог1.1}I калитаJl ьного

реý{онта автомобилей.

Содегllкание
Факторы, определяющие потребность автомобилей в ремонте. Понятие
о старен}lи автомобиля и его предельном состоянии. Система и виды

ремонта автомобилей. Методы организации ремонта автомобилей.

2 J

Тема'7 .2. Основы организациI.I
капI.IтаJIьного ремонта
автомобилей

Содерiкаttие 2

Общие прl.{нципы организациI.r ремонта,
Типы автореN.,онтных предприятий, I4x структура и характеристl{ка

подразделений. Основы организации производственных процессов i{a

АРП. Основы организациt.t рабо,tлtх мест и их аттестация.

2

Тема 8 Технологltя капtlтального peмolrTa автомобlллеri
Тема 8.1 Прr.rём авт,омобtллеl"а и
агрегатов в КР и I,{x нарух(ная
мойка

Содержанlrе
Техническая документация на прием автомобилей в ремонт. ТУ на
прием автомобилей Il агрегатов в ремонт. Комплектность автомобилей,
сдаваемых в ремонт. Хранение ремонтного фонла,
Наружная rrлойка, оtIистка автомобилеl"t и агрегатов. Способы мойкtt,
пl)I-1Nlеняег\4ое оборудованrrе. Оргаttизачtля рабочих IvlecT. Техника
безопасностlr. охрана окружающей среды.

2 2

Тема 8.2 Разборка автоплобtалей
Ii агрегатов

Содер,;канltе
Способы организации разборкrл ав,гомобилей и агрегатов, их
сравнительная xapaкTepllcT}lкa, область прlIменения. Основные виды

разборочных работ, технологtlческая оснастка, I,tеханизация работ ТУ на

разборку. Технологическая документац1-1я. Влttяние качества разборки
на качество ремонта и его себестоимость. Организация рабо.lих мест и
осI{овные требования ТБ.

2 2

Тема 8.З Mol"lKa и чистка
деталей

Содержание 2

l Назначение процессов мойки и очистки деталей. Виды загрязнений.
]оставы моющих жидкостей. Способы мойки и очистки детЕrлей,
прI{меняемое оборудование, организация рабочих мест и основные
гребования ТБ. Охрана окружающей среды.

)

Тема 8.4 Дефектация и Содержание
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сортировка дет€Lпей l Виды дефектов, способы их обнаружения. Назначение дефектации, ТУ
на контроль и сортировку деталей. Методы обнаружения скрытых
цефектов. ,Щефектовочная ведомость и ее назначение. Организация
рабочих мест. Опрелеление коэффициентов годных, негодцых и
гребующих ремонта деталей.

2 J

Лабораторные работы

1 .Щефектачия гильзь] цилиндров двигателя 2

2 ,Щефектачия коленчатого вала 2

J .Щефектация распределительного BiUIa 2

4 ,Щефектация и правка шатуна 2

5 Дефектация блока шестерён коробки rrередач 2

6 .Щефектаuия шариковых подшипников 2

Гема 8.5. Комплектование деталей Содержание

1 Назначение комплектования, отличие комплектования на АРП от
заводов-изготовителей. Размерньте цепи. Способы комплектованиrl.
Организация рабочих мест, требование техники безопасности.

2 J

Практические работы
1 Расчет размерных групп при комплектовании поршней с ципиндрами 2

2 цвигателя. 2

J Расчет размерных групп при комплектовании кривошипно-шатунного 2

4 механизма (поршень-поршневой палеш-шатун) 2

5 Комплектование поршней по цилиндрам. 2

Комплектование деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя 2

7 (поршень-поршневой палеч-шатун) 2

8 ,Щефектачия кJIапана дв игателя 2

Тема 8.6. Сборка и испытание
агрегатов.

Содержание
1 Способы сборки, их сравнительная характеристика, область

применения. Сборка типовых соединений. ТУ на сборку узлов и
агрегатов. Технологические процессы на сборку. Назначение
приработки и испытание агрегатов, применяемое оборудование.
Режимы приработки агрегатов. Организация рабочих мест. Охрана
груда и окружающей среды.

2 J
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Тема 8.7 Общая сборка.
испытание и сдача автомобиля
из ремонта

Содержанrtе
l Способы сборки автомобилей) их сравнительная характеристика,

область применения. Применяемое оборудование, механизация
сборочных работ. Методика разработки технологического процесса
сборки автоплобиля. Технологическая документация на сборку.
Методы испытанtiя автомобиля после ремонта. Порядок выдачи
автомобtлля 1.1з ремонта. Гарантийные обязательства авторемонтного
предприятI{я и порядок предъявлен1,1я рекламаций.
Организация рабочих мест, охрана труда.

2 J

гема 9 Способы восстановления деталеI"л

Тема 9. l Класслtфr.rкация
способов восстановленI{я
деталеti.

Содеrrисанrtе
l Класс ификачлr ю дефе ктов н а детаJIя х, эконоN.{ ич еская целесообразность

восстановления деталейt, классификация способов восстановления
цеталей и их характерl4стика.

2 J

Тема 9,2 Восстановлеt-tlле
деталей слесарно-механической
обработкоri

СодеrriканIlе
l Виды слесарно-механt-tческой обработкtл, сущность и технология

восстановления дета.пей способамlа ремонтных размеров, ДРД и замены
.lасти детали. Выбор баз для механLlческой обработки.
Щостоинства и недостатки с пособов слесарно-механической обработки.
Применяемое оборудOвание, органllзация рабочих г\,rест и правlлла'ГБ

2 2

тема 9.з Восстановление
деталей давJ"Iен}lем

Содержанlrе
l 3ущность способов восстановления деталей давлеlll4ем. Способы и

эбласть примененIlя. Применяемое оборулование, достоинства и

недостатки Органl,tзация 1эабочих мест 1.{ правила техник14 безопасностtа.

2 2

Содержанltе
l Виды cBapK14 I.i наплавки, прlrмеllяе1!Iые в ремонтном производстве,

понятие о зоне термического влияния, меры борьбы с внутренними
напряжениялrи, метаJIлург1.Iческие процессы, происходящие в зоне
эварки tl наплавки. Сущность всех видов сварки ll наплавки: ручной
)лектродуговой, газовой. Вtлбролуговой, плазменно-дуговой наплавки,
наплавки в среде углекI4слого г€ва, наплавки под слоем флюса, лазерной
и контактной. Область применения, оборудование и технологическая
эснастка. Организацлtя рабочих мест, охрана труда.

2 J

Тема 9.5 Восстановление
деталей напыле}lием

содеDжанltе 2
l Сущность процесса и способы напыления. Напыляемые материаJIы и

эвойства покрытий. Технологический процесс напыления, применяемое
сборудование, организация рабочего места и техника безопасности.

2

Terrra 9.4 Восстановленltе
деталей сварttой }l наплавкоl'l
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Тема 9.6 Восстановление
деталей пайкой

содержание 2
l Область применения пайки. Свойства рiвличных припоев. Пайка низко

и высокотемпературными припоями. Технологический процесс,
применяемое оборудование. Организация рабочих мест и охрана труда.

2

Тема 9.7 Восстановление
деталей гаJIьваническими
IIокрытиями

содержание 2
l Сущность восстановления деталей гtцьваническими покрытиrIми.

Технологlтческие процессы хромирования, осталивания, никелированIбI,
область применения, применяемое оборудование, достоинства и
цедостатки. Охрана труда и окружающей среды.

J

Тема 9.8 Применение
лакокрасочных покрытий в

авторемонтном производстве

содержание 2

1 Iехнологический процесс замены лакокрасочного покрытия. Контроль
качества покрытия. Применяемое оборудование. Организация рабочих
мест, охрана труда и окружающей среды при выполнении мrшярных
работ.

2

Тема 9.9 Восстановление
деталей с применением
синтетических матери€Iлов

Содержание
Свойства синтетических материаJIов, применяемых при ремонте деталей
автомобиля. Применение ruIеевых составов и эпоксидных паст.
Восстановление размеров деталей нанесением полимеров. Организация
рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды.

2 J

Тема l0 Технология восстановления деталей, ремонт узлов и приборов
Тема 10.1 общие положения содержание 2

1 Классификация видов технологических процессов. Выбор способов

ремонта, Классификация автомобильных деталей. Стадии разработки и
виды технологической документации.

2

Тема 10.2 Разработка
технологических процессов

ремонта

Содержание
1 Основы маршрутной технологии ремонта детчrлей. Методика разработки

схем и штанов технологических операций на ремонт деталей
автомобиля.

2 J

практические работы
1 Разработка схемы технологических процессов на ремонт детtulи

узла,агрегата
4

2 Разработка плана технологической операции на ремонт
цетztли автомобиля

4

Тема l0.З Ремонт деталей
кJIасса <Корпусные детаJ]и))

Содержание
l Перечень детaL,Iей, относящихся к классу (корпусные

Параметры, конструктивно-технологические особенности.
работы, основные дефекты, способы устранениrI дефектов.

дет;ци)).
Условия

4 J
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2 Гиповые технологические процессы, применJIемое оборулование. 2

Технические требования к восстанавливаемым дет€цям.
Тема l0.4 Ремонт деталей
кJIасса <Круглые стержни с

фасонной поверхностью

содержание
1 перечень детапей, относящихся к классу (круглые стержни и стержни с

фасонной поверхностью), конструктивно-технологиtIеские особенности

цеталей, основные дефекты и способы устранения их. Типовые
гехнологические процессы, применяемое оборулование.

2 J

Тема 10.5 Ремонт деталей
кJIасса <Полые цилиндры))

Содержание
1 перечень деталей класса (полые цилиндры), конструктивно-

гехнологические особенности, основные дефекты деталей, способы их
/странения, применяемое оборудование.

2 J

Тема l0.6 Ремонт деталей
классакЩиски с гладким
периметром))

Содержание

1 Перечень детаJIей, относящихся к классу (диски с гладким
периметром)), конструктивно-технологшIеские особенности детiUIей,
)сновные дефекты, способы устранения, примешIемое оборудование.

2 J

TeMal0.7 Ремонт деталей класса
<Некруглые стержни))

Содержание

l Перечень деталей, относящихся к классу (некруглые стержни)),
конструктивно-технологические особенности детапей, основные
дефекты, способы устранения, типовые технологические процессы,
применяемое оборудование.

2 2

Тема 10.8 Ремонт приборов и

узлов системы охлаждения и
смазки

Содержание
i Щефекты узлов и приборов систем охJIаждения и смulзки, способы

устранения дефектов, технология их устранения, средства
технологической оснастки. ТУ на реruонт, сборку и испытание узлов и
приборов систем охJIаждения и смutзки.

2 J

Тема 10.9 Ремонт приборов и

узлов системы питания
Содержание

1 Щефекты узлов и приборов систем питания. Способы устранениrI,
средства технологической оснастки, ТУ на ремонт, сборку и испытание
узлов и приборов систем питания.

2 2

Тема 10.10 Ремонт приборов и

узлов электрооборудования
Содержание

1 Щефекты приборов электрооборудования, способы устранениJI,
особенности технологиLtеских процессов ремонта, среДства
гехнологической оснащенности, ТУ на ремонт, сборку и испытание

2 2
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приборов электрооборудования.
Тема l0.1l Ремонт
автомобильных шин

Содержание
l Экономическая целесообразность ремонта шин, починочный материал.

Виды ремонта шин. Технологические процессы местного и
восстановительного ремонта покрышек, ремонт камер колес.
Гарантийные обязательства ШРП и порядок предъявления рекламаций.
IУ на прием шин в ремонт. Средства технологической оснащенности.
Срганизация рабочих мест и охрана окружающей среды.

2 J

Тема l0.12 Ремонт кузовов и
кабин

Содержание
l Щефекты деталей кузовов и кабин. Типовые технологические процессы

ца ремонт. Технология мет?цлических и неметzlллических деталей
кузовов и кабин. Срелства технологической оснастки. Контроль
качества ремонта кузовов и кабин.

2 2

Тема 10.13 Управление
качеством ремонта

Содержание
l Понятие о качестве ремонта автомобилей. Факторы, влияющие на

качество ремонта. Показатели качества ремонта. Системы обеспечения
качества продукции.
Эбщая схема управления качеством ремонта автомобилей.
Эертификация работ и услуг по ремонту автомобилей.

2 2

Тема ll Основы конструирования технологической оснастки
Тема l 1.1 Классификашия
прIлспособлений

содержание
l Классификация приспособлений. Типы приспособлений по группам.

Установочные, зажимающие, поворотные и делительные устройства.
Щетали дJIя направления инструмента и корпуса.

2 J

Тема 1 1.2 Приволы Содержание
l Классификачия приводов. Конструкчии пневмати.lеских,

гидравлических, пневмогидравлических приводов, расчеты величины
yсилия на штоке.

2 2

Тема 11.3 Методика
конструирования
технологической оснастки

содержание
l Исходные данные для конструирования технологической оснастки.

Последовательность конструирования. Разработка общего вида и
детаJIирования приспособления.

2 J

Тема I2 Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях
Тема l2.1 Методы технического
нормирования труда

Содержание
l 3адачи и методы нормирования. Метода изучениJI затрат рабочего

времени. Состав технически обоснованной нормы времени.
2 2

Тема |2.2 Техническое
нормирование станочных

Содержание
1 Последовательность нормирования станочных работ. Определение 2 J
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работ )сновцого времени. Выбор режимов обработки, расчет норм времени.
Эсновные нормообразующие факторы и организационно-технические
rсловия при Еормировании станочных работ.

практические работы
1 Нормирование токарных работ с использованием системы 2

2 Двтоматиз ированного проектированиrI
кКоМПАС-АВТоПРоЕкТ)

4

Тема l2.3 Технlтческое
нормирование ремонтных
работ

Содержание
l Эсобенности нормирования ручного труда. Нормирование слесарных,

;борочно-разборочных работ, сварочных, наIuIавочных, гzUIьваншIеских
эабот. Основные нормообразующие факторы и организационно-
гехнические условия при нормировании ремонтных работ.

2 J

Практические работы
l Нормирование работ при электролуговой сварке 2

2 Нормирование работ при автоматической вибролуговой наплавке 2

J Нормирование работ при газовой ацетилено-кислородной сварке. 2

4 Процесс восстановления детаJlей га,,Iьваническим способом. 2

Тема l3 Основы проектирования производственных участков авторемонтных предприятий
тема lз.l обцие положения Содержание

l Ссновные направления развития авторемонтного производства.
Производственная структура предприя,lия.
Последовательность проектирования АРП. Исходные дацные для
гехнологических расчетов. Основные расчеты при проектировании.

2 J

Тема 1 З.2 Проектирование
основных участков
авторемонтных предприятий

Содержание
1 Последовательность проектирования основных участков. Особенности

проектирования участков 1 ,2 и 3 классов. Планировка участков.
Основные строительные нормы.

2 2

Практические работы
1 Расчет участка ремонта деталей 2

авторемонтного предприятия 2

Самостоятельная работа по МДК 01.02 |32
Разработать схемы технологических процессов на ремонт:
- блока цилиндров,
- картера коробки передач,
- картера редуктора заднего моста.

з4
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Разработать план технологических операций на ремонт;
- коленчатого вала,
- распределительного в€Iла,

- первичного вала коробки передач.
)азработать схемы и план технологических операций на ремонт гильзы цилиндра.
Разработать схемы и план технологических операций на ремонт:
- маховика двI{гателя,
- нажимного диска сцеплениrL

)азработать схемы и план технологических операций на ремонт шаryна.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Рефераты на темы:
Современные диагностиtIеские комплексы.
Пути увеличения периодичности технического обслуживания современных автомобилей.
Современное смазочно-заправочное оборудованIIе.
Станции государственного технического контроля.
Перспективы развития ГСМ.
Автоматизация технологических процессов ТО и ТР.
Экспресс диагностирование транспорта общего пользования в крупных городах.
Телеметрические системы контроля технIцеского состояция автотранспорта.
Работа студенtIеского конструкторского бюро.
Открытая защита курсовых проектов.
Подготовка студентов к выступлению на научно-практической (стуленческой) конференции,
подготовка презентаций и докJIадов.
Производственная практика:

Виды работ: Работа на рабочих местах: посту диагностики, контрольно-технического (КТП) гryнкта и постах
(участках) ежедневного обслуживания (ЕО);работа на рабочих местах на посту (линиях) технического
обслуживания M1,2 (T1-1,ТО-2);работа на посту текущего ремонта автомобилей; работа на рабочих местах
производственных отделений, цехов и rracтKoв

2lб

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Проектирование зоны ТО,ТР диагностированиJI грузового автотранспортного предприятиrI;
Проектирование зоны ТО,ТР, диагностирования лассажирского автотранспортного предприятия;
Проектирование ремонтного )ластка грузового автотранспортного предприятиJI,
Проектирован!lе ремонтного участка грузового пассажирского предприятия;
Проектирование ремонтных )ластков грузового автосервиса;
Проектирование ремонтных )п{астков легкового автосервиса;
Разработка технологического процесса ремонта узлов и агрегатов автомобилей

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по кyрсовой работе (проекгу) 40
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Наrtменование разделов
п рофессlrонал ьного модуля
(ПМ), межд}lсцllплrlнарных
курсов (МДК) ll тем

Содержаlrие учебного матерlла-па, лабораторные работы и практические
занят}tя, самостоятельная работа обучающихся, tсурсовая работа

(проект) (еслu п р еdус.м clm р ен ы)

объем часов Уровень
освоенllя

l 1 J

МДК 01.03 Проеlстlлрование-I,ехно.iI(}I Ilчсских прol.(ессоt] по ,]оссl,ановленlrю ll },л)lrtu-lенl.iк] характеристик
чзлов Il агрегатов авт,опrобlrля

160

тема l основные понятия и
опl]еделе Il14я, каса tоUt1,1еся

llзготовлен14я . вOсстановления
леталей t4 ч-цучuJения их
xapaKTepllcTl]K

тепtа ? Методы tsосстановления
детапей{

Сtlдс1l;l<аlt lle
l Основы техttологl.i tl про lrзводства и ре]\{онта автомобIллей (ОТПиРА) 2 J

2 Определеrrие понятий, связанных с изготовлсн i,{e!\4. peNlotlToг\, и

восстановлен}lеN4 деталей. узлов 1,1 изделltй в 1]елоl\,1.

2

-) вttды тlонинга

HIte

4 К.пассы восстановлен tlя деталей

2

2

Способы восстановления работоспособностIi деталей

Страте гl,я обеспечен]]д!зqg]99ц999ýх9!т"
6 i i\4етоды обесгlечен},1я тоtlttости обработки дета,пей 2

TL'lv{a З.Лр14нциIlы
просктllрован!Iя тех 1]ологt{чес KIix
процессов

Оlсновrlыс этапы проск1,11рования техпl]оIlссса. Условl.tые обозl-tачеllия

доtIуска форьrы деr,алей

Tebla 4 Последовательность
восстанов-пен lrя 11 улуtl шенI.,lя

характерIJстик КШМ, ГРМ,
корпусных деталей

HIle
8 последовател ьность 14я в ных детаJIеи 2 J

9 (блоки цилиндров, головки, картеры КПll, ГП) 2

l0 Последовательность устраненI,tя дефектов крl,{вошипно-шатунного 2

механизма (КШМ). Устранение дефектов коленчатых валов, 2

ll гильз, шаryлIов 2

12 Улучшение характеристик деталй КШМ 2

lз Последователыlость устране}rия дефектов ГРМ, 2
14 Восстановление клапанов, распредвалов, шестерён 2

l5 Улучшенtле характеристик деталей ГРМ 2

Пракгическrlе занятия
iб Практическая работа Nэl ,Щефектация деталей КШМ 2
1,7 Практическая работа J\l!2 Разработка карты дефектации и ремонта 2

_)

зб

4

5 Репt онто прll годность;l.етале й i.t узлов автомобил я

2



деталей Цпг
l8 Практическая работа Л!3 Изучение технологии сборки КШМ
19 Практическая работа }lb4 Ремонт ГРМ двигателя 2
20 Практическая работа ЛЪ5 Восстановление клапана двигателя 2

Тема5 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик систем смазки и
охлаждения

Содержание

21 Последовательность устранения дефектов деталей системы смазки 2 J

22 (масляного цасоса, датчика, фильтров) 2

2з Последовательность устранения дефектов деталей системы охлаждения: 2

24 Водяного насоса, электромагнитной муфты, 2

25 Улуlшение характеристик деталей систем смiвки и охлаждениJI 2

Пракгические занятия
26 Практическая работа NЬб Ремонт системы охлаждениll двигателя 2

21 Практическая работа Ns7 Ремонт системы смчlзки двигателя 2

темаб Последовательность
восстановления и улуч шения
характеристик систем питания

Содержание
28 Последовательность устранения дефектов деталей системы питания 2 э

29 Восстановление бензонасоса, карбюратора. топливоtIроводов
з0 его оборудования 2

зl Улучшение характеристик детале й систем питан ия

Практические занятия
з2 Практическая работа Ns8 Ремонт системы питания двигателя 2

тема 7 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик систем выпуска
отработанных газов

Содержание
JJ ПоследоватеJlьность устранения дефектов системы выпуска 2 J

з4 Улучшение характеристLIк системы выгryска 2

Итого за 1 семестр 68 (16)

тема 8 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик сцепления

Содержание
з5 Последовательность устранения дефектов деталей сцеплен ия 2 J

зб легковых и грузовых автомобилей 2

з,7 Улуrшение характеристик сцепления 2

Пракгические занятия
38 Практическая работа Ns9 Ремонт механизма сцепления автомобиля 2

тема 9 Последовательность
восстановления l{ улучшения
характеристик привода
сцеплениrI

Содержание
з9 Классификация. Общее устройство. Обоснование выбора 2 J

40 Привода. Расчёт привода. 2

Пракгические занятия
41 Практl.tческая работа Nч l 0. ,Щефектация и ремонт деталей 2

з7

2

2

2



гидравлиttес ко го привода сцеIlления автомобиля
тема l 0 Последовательность
восстановления pI ул)пrшения
характеристик КПП

содержание
42 Восстановление узлов и деталей механшIеских КПП 2
43 Восстановление узлов и деталей роботизированных и АКПП
44 Улучшение характеристик механических КПП 2
45 Улуrшение характеристик роботизированных и АКПП
Пракгические занятия
46 Практическая работа Ns 1 l Ремонт коробки передач автомобиля
41 Практическая работа М12 Щефектация шариковых подшипников

коробки передач
2

тема l 1 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристl{к раздаточных
коробок, коробок отбора
мощности

содержание
48 Восстановление узлов и деталей РК и КОМ 2 з
49 Улучшение характеристик РК и КОМ 2
Практические занятия
50 Практическая работа Ns l 3 Ремонт раздаточной коробки автомобиля 2

тема l2 Последовательность
восстановления и ул}^{шения
характерисl,ик карданных
IIередач

содержанltе
51 восстановление деталей карданных передач 2 J

52 Улучшение характеристик карданных тrередач 2

тема l 3 Последователь!tость
восстановлеl{ия и улучшения
характеристик главных передач

содержание
5з Ремонт редукторов главной передачи 2
54 Ремонт полуосей ведущLIх мостов 2
55 Ремонт картеров главных передач 2
56 Улучшение характеристик редукторов ГП 2

51 Установка механизмов блокировки дифференциала ГП 2

Практические занятия
тепла l 4 Последовательность
восстановления и улrIшения
характеристик главных передач

58 Практическая работа Nч14 [ефектация и восстановление деталей
редуктора заднего моста

2

59 Практическая работа JФ15 Щефектация и восстановление полуосей
автомобилей

2

тема l5 Последовательность
восстановления и ул)дшения
характеристик ходовой части

Содержание

60 восстановление узлов и деталей ходовой части 2 J

61 Ремонт покрышек 2

62 Правка и ремонт дисков 2
Практические занятия
бз Практическая работа Nэlб .Щефектация деталей переднего моста

автомобиля
2

з8

2

2

2



64 2Практическая работа Nч17 Щефектацияи ремонт ступиц колёс и шин.

Содержание
65 Выявление дефектов рессор и амортизаторов 2

66 Восстановление работоспособности рессор и амортизаторов 2

6,7 Расчёт параметров подвески при её ул)чшении.
улl^rшение характеристик подвески путём внесения измененлtй
в коцструкцию автомобиля

4

Праtсгические занятия

тема l б Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик подвески

68 Практическая работа ЛЪ18 Ремонт подвески автомобиля 2

Содержание

69 Восстановление работоспособности рулевых механизмов 2

,70 Восстановление работоспособности рулевых приводов 2

Улl^rшение характеристик рулевого управлениrl 2

Пракгическltе занятия

тема l 7 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик рулевого
управления

71 Практическая рабсlта ЛЪ 1 9 Ремонт рулевого управлеЕия автомобиля 2

Содержание

12 Восстановление работоспособности деталей и узлов 2
7з Тормозных систем с гидро и пневмоприводом 2

тема l 8 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик тормозных
систем

14 Улl^tшение характеристик тормозных систем 2

тема l 9 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик вспомогатель-
ного оборудования

75 Восстановление работоспособности деталей и узлов вспомогательного
оборудования

2

16 Разработка техпроцессов восстановления геометрии кузова 2Тема 20 особенности
восстановленrtяавтомобильных
кузовов после ЩТП

Подбор оборулования и оснастки 2

,78 Порялок пол,бора и техника безопасности при работе с инструментомТема 2l Основные требования
к оснастке и инструменту,
применяемому при
восстановлении узлов и деталей

19 Порядок полбора и техника безопасности при работе с оснасткой

2

з9



80 Контрольная работа ЛЪ2 2автомобиля

Итого за 2 семестр 92 (22)

Самостоятельная работа по М[К 01.03:
выполнение проектных заданий, подготовка представлений проектных заданий

74

Внеаулиторная самостояте.пьная работа студентов: работа СКБ,
Тематика рефератов:
Перспективы развития современных способов восстановления деталей
Пути снижения трулоёмкости восстановления корпусных деталей.
Перспективы р€tзвития способов выявлениrl скрытых дефектов головок блока цилиндров
Увеличение мощности дизельных двигателей
Чип-тюнинг бензиновых ЩВС.
Восстановление деталей топ.rtивной системы автомобиля, применяемое оборудование.
Установка современных навигационных систем на автомобиль ,

Подготовка автомобилей высокой проходимости (УАЗ,ГАЗ) к ТРИАЛ-рейдам.
переоборулование системы питания бензиновых двигателей для работы на гzвовом тоtIливе.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионсшьного модуля предполагает н€Lпичие учебных
кабинетов и лабораторий: Технического обслуживания и ремонта автомобилей,
Устройства автомобилей, Подвижного состава автомобильного транспорта,
Ремонта автомобилей, Щвигателей внутреннего сгорания, Автомобильных
эксплуатационных материЕuIов, Электрооборулования автомобилей.

1. Оборудование учебного кабинета Технического обслуживания и

ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- макет тормозной системы грузового автомобиля;
- стенд системы питания ГАЗ;
- задний мост ЗИЛ, УАЗ;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка передач ЗИЛ;
- редуктор заднего моста ЗИЛ;
- ТFШД ЯМЗ-236;
- стенд для разборки-сборки сцепления Р-207;
- бак для прокачки гидросистемы;
- узлы, агрегаты, механизмы двигателей автомобиля;
- стетоскоп;
- компрессометр (для дизеля) ;

- компрессограф (лля КБД; ;

- прибор К-69 для проверки относительной негерметичности цилиндров;
- прибор модели З62 для проверки жиклеров;
- стенд КП 1609 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВЩ;
- дымометр Мета- 1 ;

- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2lЗ;
- нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
- деселерометр;
- электровулканизатор ;

- газоанzLпизатор кАСКОН-ПМ> ;

- компьютерное рабочее ]!1есто intel Сеlеrоп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Celeron-2666MHz (256 МвРАМ)64 Мв
чidео/8OGвНЩЩ/FЩfll 44MBll7 KSamsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс диагностический,
микрок€Lлькуляторы;
- справочная и учебная литература.
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2. Оборудование учебного кабинета Устройства автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- технический разрез двигателя ЗИЛ-130;
- подвеска (передняя) а/м Москвич 2|40;
- технический разрез коробки передач КамАЗ 740;
- технический разрез рулевого механизма КамАЗ 740;
- технический разрез коробки передач а/м ЗИЛ-130;
- технический разрез раздаточной коробки передач а/м ГАЗ;
- технический разрез полуавтоматической коробки передачи автобуса ЛУАЗ;
- технический разрез редуктора заднего моста а\м Москвич;
- стенд. Рулевое управление ЗИЛ-130 с тех.разрезом рулевого механизма;
- стенд. Амортизатор;
- стенд. Сцепление alM ЗИЛ-130;
- демонстрационный матери€Lп: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.

3. Оборудование учебного кабинета-лаборатории Подвижного состава
автомобильного транспорта:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персонztльный компьютер;
- технические р€врезы: ЛRС, КПП, редукторы задних мостов, ТНВД,
карбюраторы, АКБ, рzlзличные натуральные детzLпи, рулевое управление;
- стенды по системам: питания, зажигания, освещения, сигн€Lпизации, КШМ,
ГРМ, пневмоприводам тормозов;
- телевизор LG-Flatron;
- набор DVD-дисков;
- электронные учебные пособия;
- программное обеспечение общего и профессионального н€вначения;
- демонстрационный матери€Lл: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.

4. Оборудование учебной лаборатории Ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персонЕtльный компьютер;
- про|раммное обеспечение;
- электронные учебные пособия;
- модель двигателя рабо.Iая;
_ технические рzврезы, макеты;
- измерительный инструмент: штангенциркуль, микромотр, нутрометр,
набор щупов J$3;
- демонстрационный матери€ш: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды,
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- справочная и учебная литература.

5. Оборудование учебной лаборатории .Щвигателей внутреннего сгораниrI:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- бензиновый двигатель на мобильной платформе;
- нагрузочный стенд с двигателем;
_ сканеры диагностические;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка передач ЗИЛ;
- приспособление для притирки клапанов (дрель с насадкой);
- бак для прокачки гидросистемы;
- прибор для проверки осевого и радисLльного зазора в шкворневом
соединении переднего моста грузового автомобиля.

6. Оборудование учебной лаборатории Автомобильных эксплуатационных
материatлов:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- аппарат для р€вгонки нефтепродуктов;
- баня термостатирующая шестиместн€ш со стойками;
- баня термостатирующая;
- колбонагреватель;
- комплект лабораторный для экспресс- анаJIиза топлива
- вытяжной шкаф;
- комплект демонстрационных стендов.

7. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€tльные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления двигателем СИД-
81001;
- стенд: Система зажигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд: Автосигнаltизация;
- стенд: Электрооборудование автомобиля ВАЗ-21010;
- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный материал: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.
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4.2, Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополн ител ьной литературы

основные источники
1. Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А. П. Уханов, .Щ, А. Уханово В.

А, Голубев. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Ланьо 20|9. - 188 с. - ISBN 978-5-8114-
4582-0. - Текст : электро:яньй ll Лань : электронно-библиотечнЕtя система. URL:
https ://е. lanbook.com/boolc/ l 22 1 8 8

2. Пехальский, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для
среднего профессионаJIьного образования / Пехальский И.А. Измайлов А.Ю., Амиров А.С.,
Пеха_llьский А.П. - Москва: КноРус, 2020. - 308 с. - ISBN 978-5-406-07631-6. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/9З4018

З, Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : уrебник / Виногралов
В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2020. - З29 с. - ISBN 978-5-406-07276-9. - Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/932257

4. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортньIх средств : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - 272 с. - ISBN 978-5-40б-01285-7. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
URL : https ://book.ru/book/9343 03

5. Виноградов, В.М. Организачия процессов модернизации и модификации автотранспортных
средств : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. - Москва : КноРус, 2020. - З7З с. -ISBN 978-5-406-06255-5. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //Ъо ok. rr-/book/9 3 90 3 0

6. Карагодин, В.И, Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля :

учебник / Карагодин В.И. - Москва : КноРус, 2020. - 159 с. - ISBN 978-5-406-01727-2. -Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ruДook/9З6962

Щополнительные источники
1. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий В и С : уrебное пособие для

среднего профессионi}льного образования l Л. А. Жолобов. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (Профессиона.пьное образование). -ISBN 978-5-534-06883-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/454 1 48

2. Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов В.М., Храмчова о.В. -Москва : КноРус, 2020, - 28З с. - ISBN 978-5-406-00526-2. - Текст : электроннъlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооk/9339бЗ

3. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: уrебник для среднего профессионального
образования l Р, Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва:
Издательство Юрайт,2020, - 204 с. - (Профессионitльное образование). - ISBN 978-5-
534-12093-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr:/bcode/45 72 1 7
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4. Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикупл : учебно-практическое пособие /

Виногралов В.А., Храмцова О.В. - Москва : КноРус, 2020. - 245 с. - ISBN 978-5-406-
01646-6. Текст : электронный ll ЭБС Book.nr [сайт]. URL:
https : //Ьо ok. rr.r/book/9 3 б б 7 9

5. Михальченков, А.М. Технологические процессы ремонт,ного производства : учебное
пособие / Михальченков А.М., Тюрева А.А., Козарез И,В. - Москва : КноРус, 2020. -303 с. - ISBN 978-5-406-06110-7. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
URL: https://book.ru/book/93902 8

6. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : уrебное пособие
для среднего профессионального образования lB. М. Виноградов. 9-е изд., стер. Москва :

Академия,2018. 426 с.: ил. (Профессиональное образование. Автомобильный транспорт)
. ISBN 97 8-5-4468-6729 -5

Периодические издания

1,Автомобильный транспорт : ежемесячный иJIлюстрированный массово-производственный
журнz}л / Ассоциация международных автомобильньIх перевозчиков. М. : Автомобильный
транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.
2.За рулем : [журнал]. - Москв4 2020 -. - ISSN 0З2|-4249

Интернет-ресурсы

1.ЭБС Юрайт, - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
2.ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://е. lanbook. соm/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ еLiЬrаrу. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические, практические и лабораторные занятия должны проводиться в

соответствующих кабинетах и лабораториях.
Для успешного освоения программы профессионЕtльного модуля

необходимо предшествующее изу{ение дисциплин: <<Инженерная графикa>,
<Техническая механика>, (Электротехника и электроника)), (МатериЕUIоведение)),
(Метрология, стандартизация и сертификация), <Правила безопасности
дорожного движения), кПравовое обеспечение профессион€Lпьной деятельности)),
<Безопасность жизнедеятелъности)), <<Основы экономики), <Информационные
технологии в профессион€LIIьноЙ деятельности), <Компьютерная графикD.
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Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику, которая проводится в мастерских: <Комплексная учебно-
производственная мастерская ремонта автомобилей>>, <<Комплексная учебно-
производственная мастерская диагностики и технического облуживания
автомобилей>>, <Слесарные мастерские)), <Токарно-механические мастерские)),
<Кузнечно-сварочные мастерские)), <Щемонтажно-монтажные мастерские)).
Базы производственной практики :

Автотранспортные предприятия (грузовые, пассажирские, смешанные),
автосервисы, станции технического обслуживания) автогаражи, транспортные
цеха шредприятий.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В процессе ре€tлизации программы профессионального модуля, в колледже
обеспечивается организация и проведение текущего и итогового контроля
индивиду€Lпьных образовательных достижений.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обуrения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комtIссией после обl^rения по
междисциплинарному курсу.

Обучение по профессион€tльному модулю завершается промежуточной
атгестацией, которую проводит экзаменационн€uI комиссия. В состав
экзаменационной комиссии входят работодатели, представители общественных
организаций обучающихся.

Щля текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств
(ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-измерительные
матери€Lлы, преднzвначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€шьных образовательных достижений основным показателям результатов
подготовки (таблицы).

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Результаты
(освоенные

профессион€шьные
компетенции)

основные показатели
резул ьтатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(базовая подготовка)
пк 1.1

Организовывать и
проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

Ошасание назначениrI, устройства и

работы узлов и arperuToB аыгомобиля
Формулирование основных
требований, предъявляемьгх к
системе, приборам, аппаратам.
Описание сущности процессов,
принципов действия, назначениrI

узлов и деталей, xapaкTepнbD(

неисправностей схем;

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим
работам.
Итоговая
контрольная

работа по разделам
мдк.

ПК 1 .2Осуществлять
технический
контроль при
хранении,
эксплуатации,,
техническом
обслуживании и

Определение отк€вов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисгIравностей
путём проведения
меропри ятий профилактического

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим

работам.
Итоговая
контрольная
работа по р€lзделу
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ремонте
автотранспортных
средств.
ПК1.3Разрабатывать
технологические
процессы ремонта
узлов и деталей.

или ремонтного характера.
Проектирование
производственных участков по
техническому обслуживанию и

ремонту автомобилей.

мдк.
письменный отчёт
по практике.
выполнение
курсового проекта.

ПIt 1 .4Проектир-
вать
технологические
процессы по
восстановлению и

улучшению
характеристик

узлов и агрегатов
автомобиля

Определение дефектов узлов и
агрегатов. Обоснование
выбранного метода
восстановления и улучшения
характеристик узлов и агрегатов
автомобиля.

Защита проектных
работ

ПК 1.5Проводить
монтажно-
демонтажные
работы по узлам и
агрегатам
автомобиля

Формулирование принципов
построениrI схемы;
Описание общего устройства
системы, основньtх направлений

развитиrI системы
элелсгроснабжения на coBpeMeHHbD(

автомобилях
описание свойств и пок€вателей
качества автомобильных
эксплуатационных матери€UIов
Изложеrшае кл асси фикации,
основных характеристик и
технических параметров
автомобильного транспорта
Студенты выполняют частичную
и полную разборку и сборку
двигателя и его механизмов;

разборку сцепления, коробки
передач, раздаточной коробки,
переднего и заднего моста
автомобиля
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Контроль и оцецка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

ОКl.Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
ной программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионшIьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиона_пьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОКЗ.Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в

области технического
оболуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионЕLпьных задач,
профессионального и
личностного развития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиона_пьной

деятельности

- освоение технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
оборулования

окб.работать в коллективе
и коN{анде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения
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ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионЕtльного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

-освоение нового
технологического
оборулования и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборулования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессионzLльных знаний
(лля юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

50



Миrrистерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский госуларствен ный университеD>
Технический колледж имени С.И. Мосина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа
по учебной работе

<< 2 3>>

.А.Матвеева
20 c4i.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация деятельности коллектива исполнителей

для специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2020 r.



РАССМОТРЕНА
I]икловой комиссией эксплуатации автомобильного транспорта

Протокол о, ,, /J-r, о/ 20'Zil г. Jф 6

Председатель цикловой комиссии , Рязанцев

Составитель: Зубарева Г.В., преподаватель Технического колледжа имени
С.И.VIосина ТулГУ

2



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа профессион€шьного модуля (далее - программа) - является
частью программы подготовки специ€Lпистов среднего звена по специЕUIьности
СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (базовой и

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПЩ): Организация деятельности коллектива исполнителей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
IК2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслужив ании и ремонте автотранспорта.
ПК2.4. Оценивать эффективность рабо,гы первичного трудового коллектива.
1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Lпьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ
- IIроизводственного 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;
- обеспечивать рационzLльную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анапизировать 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;
- рассчитывать необходимую численность рабочих для соблюдения
технологического процесса;
- обеспечивать рацион€Lльную расстановку рабочих, контролировать
соблюдение технологических процессов;
- анализировать результаты производственной деятельности участка; 
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знать:
- деЙствующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основные технико-экономические пок€ватели производственной
деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности,
виды,
- периодичность и правила оформления инструктажа;
- основы управленческого учета и основные показатели, характеризующие
эффективность работы;
- требования по построению управленческой структуры предприятия.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - бl2*1558** часов, в том числе:
максимtLпьной учебной нагрузки студента - З78 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной на|рузки обучающегося -270 часов;
самостоятельной работы обучающегося -1 08 часов;
производственной гIрактики - 2З4* l I80** час.

* - базовая подготовка
** - у.лубленная подготовка
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2. РВЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности - организация деятельности
коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими

компетенциями

Код Наименование результата обучения

2З .02.03 (базовая подготовка)
пк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
пк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей

работ.
пк 2.з Организовывать безопасное ведение работ при техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта.
пк 2.4 Оценивать эффективность работы первичного трудового

коллектива

oKl Понимать сущность и социzLльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона_пьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионаJIьных задач,
профессионzUIьного и личностного развития.

ок4

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионztльных знаний (для юношей).

ок 11 Применять проектный подход в профессион€шьной деятельности.

2З .02.0З (углубленная подготовка)

пк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
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пк2,2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

пк 2.4 Оценивать эффективность работы первичного трудового
коллектива

ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

ок4
Осуществлять поиск, анЕuIиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Lпьных задач,
профессионzLпьного и личностного развития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ок7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€Lпьной

деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей)

ок 11 Применять проектный подход в профессион€lJIьной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п сионального ля ПМ.02

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов) Пракгика

Самостоятельная работа
обyчающегося

Обязате.ltьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Всего
часов
(макс.

учебная
наерузка

u
пракmuк

u)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(еслч преdусмоmрена

рассреdоmоченная
пракmuка)

Коды
профессион

альных
компетенц

ий

Наименования разделов
профессионал ьного модуля

4 5 6 7 8 9 l0l 2 3

окl-ок.10
пк 2.1,
пк 2.2
IIк 2.3

Раздел 1. Управление
коллективом исполнителей 2lб lб0 46 5о

30 30

окl-ок.10
пк 2.4

Раздел 2. Экономика
организации

l62 ll0 24

234*i l80**Производствен ная п рактика
(по профилю специальности),
часов (еслtt преdусм оmрен а
l l m о,, ов art (к о н ц е t t m рч р ов а н н ая)
пракmttка)

234* l
l 80"*

бl2* l
558**

270 70 30 l08 30 234*/l80**Всего:
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов

профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdус,ttоmрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 7 1 4

ПМ 02 Организация деятельности
коллектива исполнителей

МДК 02.0l. Управление коллективом
исполнителей

2lб

Тема l. l.Человеческие ресурсы
труловой деятельности

Содержание l0
Истори.tеское развитие труда и деловой предприимчивости. Социологиятруда и социальная
политика

J

2 Трудовые ресурсы, персонаJI и трудовой потенциiш организации
J Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонаJIа

4 государственная система управления 1фудовыми ресурсами
ПDактические занятия
l Персонал организацI4I-1, как объект управления

Тема 1.2. Методология управления
персонаJIом организации

Содержание 8

l Концепция и закономерности. Принципы управления персонzLпом J

2 Методы управления персонаJIом
J Методы построения системы управления персоналом
Практические занятия
l Принцtапы и N4етоды управления персон€Lпом

Тема l.З. Система управления
персо наJIом организации

Содержание I0

l Организационное проектирование системы yправления персонzuIом ,

2 I_{ели и функчии системы управлениJI персончrлом
J кадровое и документационное обеспечение системы управления персонаJIом
4 Информачионное, нормативно-методическое и техническое обеспечение системы управления

персонzlлом

Практическое занятия
l Функциональное разделение труда и организационные структуры управления персонаJIом

Тема 1.4.Стратегическое управление
персонаJIом организации

Содержание 6

l Калровая политика организации - основа формирования стратегии управления персон€tлом J

2 Система стратегического управления персоналом
J Стратсгия и реuц1.Iзация стратегии управления персоналом организации

8
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Тема 1.5. Планирование работы с
персон€tлом организации

содержание l0
l Основы кадрового планирования в организации _)

2 Оперативный план работы с персон€tлом
э Маркетинг персонаJIа
4 Планирование и прогнозированI.tе потребности в персон€lле

5 Трудовые показатели в системе кадрового планирования
Тема 1.6. Технология управления
пepcoH€LrIoM организации

Содержание
l Наем, отбор и прием персонаJIа lб
2 Подбор и расстановка персонzLпа J

Деловая оценка персонала
4 Социализация, профориентация и трудовая адаптация персонaша
5 Основы организации труда и высвобождение персонtца
6 А втоматизttрованные информационные технологии управлениrI персонztлом
Практические занятия
l Поdбор, оmбор u оформленuе mруdовьtх оmноulенuй с персонаJtом.
2 П рофессчон альн cul u орzанuзацuон н ая ad апmацuя персон ала

l-ема 1.7. Технология управлениJI
развитием персонала организацItи

Содержанl.rе l8
1 Управле ние социальным развитием J

2 Организачия обучения персонала
Организация проведения аттестации персонала

4 Управление деловой карьерой персонала
5 Управление служебно-профессиональным продвижением персонала
6 Управленtае кадровым резервом. Инновации в управлении tlepcoнiцoм
Практические занятия
I Подготовка, переподготовка pt повышение квалификации персонала
2 !,еловая о ценка персонала.
J Работа с кадровым резервом , планирование деловой карьеры.

Тема 1.8. Управление поведением
персонаJIа организации

Содержание 22

l Теория поведения личности в организации э

2 Материальное и нематериiшьное стимулирование персонапа
э Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности
4 этlлка деловых отношений
5 Организационная культура
6 Управлением конфликтами и стрессами
7 Безопасность, условия и дисциплина труда персонаJIа
Пракгические занятия
l Мотивация поведения работника в процессе трудовой деятельности
2 Корпоративная культура, как основа управления персонаJIом в организации
з Управление производственными конфликтами
4 Организация работы с <проблемным) персон€Lпом

9
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Тема 1.9. Оценка результатов
деятельности персон€Lпа организации

Содержание lб
1 оценка результатов труда персонала организации J

2 Оценка результатов деятельности подрiвделений управлениJI персоналом и организации в целом
Оценка затрат на персонаJI организации

4 Оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствованиrI системы и
технологии управления персоналом

Пракгические занятия
l Стили руководства персон€Lпом
2 Оценка эффективности управления персонаJIом
J Управление лидерством в организации
4 Управление охраной труда, психологического здоровья и техники безопасности в организации
Контрольная работа 2

Тема 1.10 Персонал инженерно-
технической службы и методы принятия

решенlлй ло управлению ТО и ремонтом
автомобилей

Содерясание 4

I АВТОПРЕДПРИЯТИL Заполнение базы данных по персоналу АТП J

П paKTlr ческllе занятля
l Заполнение базы данных по персоналу АТП

Тема 1.1 l Формы и методы организации
управления
инженерно-технической
службой

Содерi*вние lб
l Формы органLвациt1 технологических процессов, Организаrионно-производственная струкгура ИТС J

2 Формы и мgюды орвнизации проI,вводства ТО и ремоrrга автомобилеli в ремо}пньD( зонах и )ластках
J Ilентра_гlизованнбI система орЕlншзацди и управпения призводством ТО и ремонта автомобилей (ЦУП).

ПриншипыЩУП.
4 CTpyrcrypa центр€шизованною управпешDI технической спужбой АТП. Назначение комплексов и отдеIlов

цуп.
5 ГIланирование и уrvг системы поддержания работоспособности подвюкною состttва на АТП.
ПрактItческие занятия

I Изучение работы инженерно-технической с.гlуокбы грузовою АТП.
2 Изучение центр€цIIвованной сиqгемы орfttнизаtии и управJIения проIвводством ТО и ремоrпа

авюкомбинатов
J Из1",rение работы oтдеJIов ЩУП например лейсгву,iощею проюводства

Тема l. 12 Оперативно-производственное
управление ТО и ремонтом

Солертсание lб
Прошесс lrланирвilния. Щишrы процессzI планирванш. Прuесс опертивною управления. Операчии
процессl оперативною упр€lвпения: опер€rтивное планирование: коrrФоль; учег; анапиз.

J

2 Порядок прlrнятrrя решений по вопросам оперативно-производственною планирвания. ИнфрмаLия
необходtlмая дпя оперативно-призводственног0 планирования, спосбы ее предостаRпеrпrя.

J Щиспетчерская и технологическш хФ€ufiерисгики трбовашrй натехнl,tческtlе воздейgгвие. Структlрная
схемаалюритма формироваrтия д{спетчеркой и технологической харакгеристик,

4 Разрабогка опер€tтивног0 сменнфуючною пл€tна.

5 Классифrлсюры ФответствI,uI внешних гроявлений неисправноgгей и ремоt{тнG.реryJIирвочньD( операrшй
назначение. Мgгодаrе соgгавчения

6 Упрашrение инженерно-техrrической сл}rкбой на прдприягиях малою блвнеса
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Пракгическ,lезанятия
l Разрабогка оперативною суюtшою гцrдrа ТО и ремонта
2 Использоваrп,tе кrrассификаторов при офорпшrении з€цвок на ремоrп

Тема 1.13 Управление качеством
технического обслужlлвания и ремонта
автомобилей

Содерlвние 4
l Основные понятиrI и опр€деJIегмя. Управлrение качеством на аrгомоблцьном тatнспорrc. Сисгема

управJIеншI качеством. ОбьекгупраплrеншI rаачеством. Обьекг оценtса качесгва рабсrы.

э

2 Сисrема оперативною пргнозирокlния IGlчества ТО и рмокга на АТП. Приrrrчrп оперативности в оценке
качесткlтруда персонала коlrлективаремонтньж рабочID(. Инфрмаrионное обеспечение сист€мы
упр€lвленLя качеством.

Итоювая коrпрол ьная работа 2

l60
Самостоятельная работа по МДК 02.0I
О(lормление отчётов по практическим работам.

56

Внеаудиторная самостоятепьная работа студентов
Тематика рефератов:
Государственные и муниципальные органы общей компетенции.
Роль конкуренции в совершенствовании методов управления коллективом исполнителей
Система управления грузовым автотранспортным предприятием.
Система управления пассажирским автотранспортным предприятием.
Многокритеричrльность в поведении персон€Lла.
Управление коллективом при рыночном социzLпизме.

Наипrенование разделов
профессIrонального l\rолуля (ПМ),

междIлсцIлплIlнарных курсов (МДК)
и -гем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
саN{остоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (ecltu llpedyc,lloпlpeHbt,)

объем
часов

Уровень
освоенtlя

l
МДК 02.02 Экономика ции

1 3 4
l62

Тема 1,l О,трасль, организацшI
(предприятие) в условиях рынка

Солержание 12

1 Основы экономики автомобильного транспорта. z,э
2 Предприятие и предпринимательство на автомобильном транспорте.
J Производственная мощность предприятия.
4 Имущество предприятия, уставный капитал, схема работы предприятия
5 Финансы предприятия и кредит
Практlлческис занятия
l Расчет мощности предприятиJl

Тема 1.2. Материально-техническая база
предприrlтия

Содержание lб
l Основные средства АТП. Суцrность, н€tзначение, квалификация. 2,з
2 Оценка, амортизация и эффективность использования ОФ.
J Амортизация

Оборотные средства АТП.

11
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5 Инвестиции и капит€UIьные вложения предприrIтия
Пракгические занятия
l расчет показателей использования опФ
2 Расчет показателей оборачиваемости ОС.
J Расчет эффективности капитальных вложений.

Тема 1.3. Планирование деятельности
организации.

Содержание 16

l Основы внутреннего планирования АТП, 2,з
2 Бизнес - план предприятия
J Планирование программы по ТО и ТР автомобилей
4 Планирование программы по эксплуатации автомобилей
5 Планирование программы матери€rльно-технического снабжения.
6 Организация и функltия коммерческой службы
Пракгические занятия
1 Расчет технико-эксплуатационных показателей предприятия.
2 Расчет потребностей материальных ресурсов

Тема 1.5. Организация и планирование
труда и заработной платы рабочих
производствен ного участка.

Организация трула в АТП
16

2 Основы технического нормирования
J Производительность трула рабочих, ее измерение и пути повышения
4 Планирование численности работников предприятия, цеха, )л{астка.
5 оплата труда, фонд заработной платы.
Практические занятия

Расчет показателей производительности труда производственных рабочих
2 Планирование численности ремонтных рабочих

Расчет заработной платы ремонтных рабочих при различных системах оплаты труда.
]'ема 1 .6. Показатели производственной
деятельности предприятия, цеха,

участка.

Содержанlле 14

l Издержки производства на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
подвия(ного состава.

2 Классификация затрат предприятия, мероприятия по снижению затрат
J Ценообразование на оказанные услуги.
4 .Щоходы, валовый доход, доходная ставка.
5 Прибыль, распределение прибыли, рентабельность.
Пракгические занятия
1. Калькуляция себестоимости технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
2. Расчет доходов, прибыли и уровня рентабельности работ.

Тема 1.7. Основы учета и анализ
внутрихозя йстве нной деятельности
предприrlтияi цеха, )п{астка.

Содержание 6

1 учет внутрихозяйственной деятельности предприятиr|, цеха, участка. )1
2 Анал из в нутрихозяйственной деятельности ятия, це участка
Пракгические занятия
l Анализ затрат на ТО и ремонт подвижного состава.

|2

содержание
l z,э
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Самостоятельная работа при пзучении раздела ПМ 02.02
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работ,ы

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02.02
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ€lльной технической литераryры (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Самостоятельная работа по выполнению курсовой работы.

Прlrмерная тематика вцеаудиторной самостоятельной работы
1. Изучение сущности и р;вличии понятий (инвестиции) и (капитальные вложения)).
2. I,Iзучение системы показателей для оценки эффективности капитаJlьных вложений.
3. Произведение расчетов показателей обеспеченности, состояния и движения, экономической эффективности использования основных средств.
4. Изучение сущности понятий <профессия>), (специ€Lпьность), <квалификация), (должность) (с использованием экономиtIеских словарей).
5. Изучение порядка оплеты трула (основной и стимулирующей) по конкретному предприятию.
6. Изучение уровня цен в условиrIх рыночной экономики на различные виды услуг по техническому обслуживанию и ремонry подвижного

состава.

52

Примерная тематика курсовых работ
Организация работы коллектива и расчет прибыли АТП.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 30
Производственная практика (по профилю специальности)
Вилы работ
l. Познакомиться с Уставом предприятия. определить цели, задачи и функuии предприятия,
2. Разработать схему организационноIi структуры предприятия и сделать её описание.
З. Изучить должностные инструкции работников предприятии и определить роль и функrrии каждого работника в достl4жении уставных челей.
4. Познакомиться с содер,канием резюме бt.tзнес-плана предпр14ятия.
5. Изучить Положение по оплате труда.
6. Изучить систему цен и методы стимулирования сбыта.
7. Принять участие в paclleтe основных экономических покчвателей работы лредприятиJI.
8. Принять )^{астие в планировании и оценке экономических показателей структурного подразделения предприятия.
9. Принять участие в составлениlл плана текущей работы подразделения.Изучить порядок осуществления перспективного планирования на
предприrlтии. Составить самостоятельно пJlан текущей работы исполнителей на определенный период и конкретное мероприятие.
l0. Изучить порядок определен}lя потребности исполнителей в ресурсах для выполнения установленного видаи объема работы.
l l. Принять участие в проведении руководителем инструктажа по порядку выIIолнения работы исполнителями (персоналом предприятия).
12. Изучить систему контроля на предприятии. Выявить внешних и внутренних субъектов контроля, определить методы и способы проведения
контрольных процедур и оценки их результативности и последующих действия руководства предприятия.
l3. Разработать варианты оценки работы персонала предприятия за отчетный период.
l 4. Изу^lить техническую документацию производственного )ластка.
l5. Принять участие в оформлении табеля учета рабочего времени и начислении заработной платы соцуднику подр.lзделения предприятия.
l6. Изуlить alлгоритмы принятия управленческих решений rra предприятии по рiвличным стандартным и несташ(артным ситуациrIм.
l7. Принять участие в подготовке и проведении собрания с коллективом предприJIтиrI и подр€вделения.
18. Описать проблемные ситуации в профессион;tльной деятельности и разработать варианты управленческих решений по рщрешению этих

234*/l 80* *
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проблем.
l9. Выполнение работ связанных с должностными обязанностями механика ОТК, инженера ПТО, инженера отдела БДД.
20.Составление графиков ТО и ремоrrга, оформление заявок на ТО и ремонт, оформление актов о технических неисправностях, уrёт
выполненных работ заявочного ремонта и соблюдения графиков ТО.
21. Изучение производственно-технlтческой базы участка (цеха, зоны, отделения), организацию трула рабочих. [олжностные инструкции
механиков, мастеров, бригалиров участка (цеха, зоны, отделения).
22. Выполнение работы в соответствии с должностными инструкциями, составление графиков работы ремонтных рабочих, разработка
производственных заданий производственным рабочим и контроль их выполнения.
22, Составить отчет о выполненной работе на практике по профшпо специальности.

Всего б12*/558**
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€uIьного модуля предполагает н€шичие учебных
кабинетов и лабораторий: Устройства автомобилей, Технического
обслуживания и ремонта автомобилей, Экономики организации,
Электрооборудования автомобилей, Автомобильных эксплуатационных
материаJIов, Технического обслуживания автомобилей, Ремонта
автомобилей.

1. Оборулование учебного кабинетаУстройстваавтомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- технический разрез двигателя ЗИЛ-130
- подвеска (передняя) а/м Москвич 2|40
- технический разрез коробки передач КамАЗ 740
- технический разрез рулевого механизма КамАЗ 740
- технический разрез коробки передач а/м ЗИЛ-lЗ0
- технический разрез раздаточной коробки передач а/м ГАЗ
- технический разрез полуавтоматической коробки передачи автобуса ЛУАЗ
- технический разрез редуктора заднего моста а\м Москвич
- стенд. Рулевое управление ЗИЛ-130 с тех.р€врезом рулевого механизМа
- стенд. Амортизатор
- стенд. Сцепление alM ЗИЛ-130
- демонстрационный матери€UI: наглядные стенды, схемы, плакаты, карТы,
слайды

2. Оборулование учебного кабинета Технического обслуживания и

ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучаrощихся;
- рабочее место преподавателя;
- макет тормозной системы грузового автомобиля;
- стенд системы питания ГАЗ;
- задний мост ЗИЛ, УАЗ;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка передач ЗИЛ;
- редуктор заднего моста ЗИЛ;
- ТFВД ЯМЗ-236;
- стенд для разборки-сборки сцепления Р-207;
- бак для прокачки гидросистемы;
- узлы, агрегаты, механизмы двигателей автомобиля;
_ стетоскоп;
- компрессометр (для дизеля) ;

- компрессограф (для КБЩ) ;

- прибор К-69 для проверки относительной негерметичности цилиндров;
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- прибор модели З62 для проверки жиклеров;
- стенд КП lб09 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВД;
- дымометр Мета- 1;

- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2|З;
- нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
- деселерометр;
- электровулканизатор;
- газоанаJIизатор (АСКОН-IIМ> ;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666;
- компьютерное рабочее N,{ecTo intel Celeroп-2666MHz (256 МвРАМ)64 Мв
чidео/80GвНЩЩ/FЩl1 44Мв117 <Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс диагностический,
микрок€tлькуляторы;
- справочная и учебная литература.

3. Оборулование учебного кабинета Экономики организации:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебная литература;
- плакаты;
- учебные стенды;
- каJIькуляторы,
- экономические словари;
- наглядные пособия.

4. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования
автомобилей:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место IIреподавателя;
- персонапьные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления двигателем
СИД-8 100l ;

- стенд: Система зажигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд: Автосигнализация;
- стенд: Электрооборулование автомобиля ВАЗ-21010;
- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный материап: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.
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5. Оборудование учебной лаборатории Автомобильных
эксплуатационных материалов :

- рабочие места студентов по числу обучатощихся;
- рабочее место преподавателя;
- аппарат для разгонки нефтепродуктов;
- баня термостатирующая шестиместная со стойками;
- баня термостатирующая;
- колбонагреватель;
- комплект лабораторный для экспресс- анализа топлива
- вытяжной шкаф;
- комплект демонстрационных стендов.

6. Оборудование учебной лаборатории Технического обслуживания
автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- бензиновый двигатель на мобильной платформе;
- нагрузочный стенд с двигателем;
- сканеры диагностические;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка передач ЗИЛ;
- приспособление для притирки клапанов (дрель с насадкой);
- бак для прокачки гидросистемы;
- прибор для проверки осевого и ради€Lльного з€вора в шкворневом
соединении переднего моста грузового автомобиля.

7. Оборудование учебной лабора,гории Ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€tльный компьютер;
- программное обеспе.lение;
- электронные учебные пособия,
- модель двигателя рабочая;
- технические разрезы, макеты;
- измерительный инструмент: штангенциркуль, микрометр, нутрометр,
набор щупов J\Ъ3;

- демонстрационный материал: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды
- справочная и учебная литература.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:

1.Бачурин, А. А. Ана-гlиз производственно-хозяйственной деятельности автотранспортньIх
организаций : 1^rебное пособие для среднего профессионального образования /
А. А. Бачурин.- 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -296 с. - (Профессионч}льное образование). - ISBN 978-5-5З4-11207-8. - Текст :

электронньй // ЭБС Юрайт [сайт], - URL: https://urait.rr/bcode/454З82
2,Кибанов, А.Я.Управление персонаJIом : учебное пособие / Кибанов А.Я. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. -20l с. - ISBN 978-5-40б-07343-8. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: httрs://Ъооk.ru/Ьооk/9З2267
3.Грибов, В.,,Щ. Экономика организации (предпрпятия): уrебник для среднего
профессионЕIльного образования / Грибов В.Д.- Москва : КноРус, 2019. - 407 с, -ISBN 978-5-406-06893-9. - Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 1 45 1

4. Экономика отрасли. Автотранспорт : уrебник и практикум для среднего
профессионttльного образованпя lB. В. Булрина [и лг.J ; под редакцией Е. В. Булриной. -Москва : Издательство Юрайт,2020. -268 с. - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-07826-8. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https://urait.ru/bcode/45 5 792.

Щополнительные источники :

l.Ткачева, Г.В. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Основы
профессиона-гlьной деятельности : уrебно-практическое пособие / Ткачева Г.В., Келеменев
Н.В., !митриенко С.А. - Москва : КноРус, 2020. - 195 с. - ISBN 978-5-406-00830-0. -URL : https://book.ru/book/934246
2. Тебекин, А.В. Стратегическое управление персонaлом : учебник / Тебекин А,В. -Москва : КноРус, 2020. - 718 с. - ISBN 978-5-406-07160-1. - Текст : электронньлй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/9ЗЗ992
3. Савич, Е. Л. ТехническаJI эксплуатация автомобилей : учебное пособие : в 3 частях / Е.
Л. Савич. - Минск : Новое знание, [б. г.].- Часть 3 : Ремонт, организация,
планирование, управление -2015. - бЗ2 с. - ISBN 9]8-985-475-726-1. - Текст :

электронный ll Ла:нь: электронно-библиотечнаrI система. - URL:
https ://е. lanbook.com/b ооW 647 бЗ
4. Персианов, В.А, Экономика пассажирского транспорта : учебное пособие / Персианов
В.А. - Москва : КноРус, 2019. - 390 с. - (лля бакалавров). - ISBN 978-5-406-07186-1.

- Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооk/9З194|
5.Пеньшин, Н. В. Организация функционирования рынка транспортных услуг : учебное
пособие / Н. В, Пеньшин, И. Н, Лавриков. - Тамбов : Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 201,7. - 80 с" - ISBN 978-5-8265-177|-0. - Текст ;

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iрфооkshор.rul8 5 93 7. html
6. Бачурин, А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте : учебное пособие для
среднего профессионаJIьного образования l А. А. Бачурин. 

- 
З-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020. - 208 с. - (Профессионч}льное образование). -ISBN 978-5-534-12465-1', - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https://urait.rr"r/bcodei447562
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7. Круглик, В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта : учебное
пособие для вузов по специаJIьности "Коммерческiш деятельность" / В. М. Круглик, Н. Г.
Сьrчев. Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. 260 с,: ил. (Высшее
образование. Бака.гlавриат) . ISBN 978-985-475-580-9 (Новое знание) (в пер.) . ISBN 978-5-
16-006953-1

Периодические издания
l .Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрирова}Iный массово-
производственный журнi}л / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.
М. : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2З45.
2. Зарулем: [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З21-4249

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rй
2. ЭБС ВООК.ru, - Интернет- ссылка https://www.book.nr/
3, ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБеLiЬrаrу.-Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаrу.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса и преподавание профессионЕLпьного

модуля в современных условиях должны основываться на инновационных
психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на
повышение эффективности преподавания и качества подготовки
обучаюrцихся.

Щля успешного освоения программы профессионального модуля
необходимо предшествующее изучение дисциплин: кИнженерная графика>,
<<Техническая механика)), <Электротехника и электроника),
<Матери€Lловедение>>, <<Метрология, стандартизация и сертификацияD,
кПравила безопасности дорожного движенияD, кПравовое обеспечение
профессиональной деятельности)>, <<Безопасность жизнедеятельности),
кОсновы экономики>, <Информационные технологии в профессиональной
деятельности)), <<Компьютерная графика>, <<Транспортно-эксплуатационные
качества дорог и городских улиц>>, <<Основы маркетинга и менеджмента на
автомобильном транспорте>>, <<Безопасность автомобильных транспортных
средств>, <<Основы исследовательской деятельности>).

В процессе обучения студентов основными формами являются:
аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же
самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических
занятий соответствует содержанию программы профессионztльного модуля.

Для успешного освоения профессионального модуля кОрганизация
деятельности коллектива исполнителей> каждый студент обеспечивается

учебно-методическими матери€Lлами (тематическими планами семинаров и
практических занятий, учебно-методической литераryрой, типовыми
тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и

рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе).
Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных
дидактических единиц, готовность к восприятию профессионаJIьных
технологий и инноваций, а также способствуют развитию
интеллекту€Lльных способностей.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление
необходимых навыков и умений, формирование профессионаJIьных
компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе,
принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов.
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку

рефератов по выбранной теме, проведение исследований по курсовой работе,
отработку практических умений, и способствует развитию познавательной
активности, творческого мышления обучающихQя, прививает навыки

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и
готовность к самосовершенствованию, саморе€Lпизации и творческой
адаптации, формированию общих компетенций.
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Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется
с помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки
практических умений. В конце изучения профессионаJIьного модуля
проводится экзамен, кроме того, матери€Lлы профессион€tпьного модуля
<Организация деятельности коллектива исполнителей>>, включаются в
государственную (итоговую) аттестацию по специЕrльности 23.02.0З
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Базы практики по профилю специ€tльности:

Автотранспортные предприятия (грузовые, пассажирские, смешанные),
автосервисы, станции технического обслуживания, автогаражи,
транспортные цеха предприятий.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ)

В процессе ре€шизации программы профессион€Lпьного модуля, в
колледже обеспечивается организация и проведение текущего и итогового
контроля индивидуаJIьных образовательных достижен ий - демонстрируемых
обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обуtения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обуlения
по междисциплинарному курсу.

Обу.rение по профессионuLльному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав
экзаменационной комиссии входят работодатели, представители
общественных организаций обучающихся.

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных
средств (ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия
(или несоответствия) индивидуаJIьных образовательных достижений
основным пок€вателям результатов подготовки (таблицы).
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Раздел (тема)
междисциплинарно
го курса

Результаты
(освоелtные
rrрофесслlональные
коNtIIстенции)

осrIовные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
IiсIIтроля

(базовал и углублен:Iа..I подготовка)
МДК02.01<Управле
ние коллектIIвом
испол[Iителей>>

IlK2.1 ПлаrrироRать
II орга}Iизовывать

работы по
техническому
обслуживаниIо и

ремонту
автотранспорта.

ГIIt2 . 2Ко[Iтрол llp оБа
ть и оцеrIивать
Iiачество работы
шсполIII{телеI"I

работ.

ПК2.3ОргенIlзовыв
ать безопасное
веделIl{е ра.бот гrрLr

техническоI\I
обслух<1.IванlIи LI

peI{oII,[e

aBToTpaHcllopTa.

Контро.пь и
компетенций

оценка результатоIl освоеtIия профессиональных

выполнеtlие
практического
заданLIя по
выбору IYIетода

организацIlи
производства в
peMoI{THoI\{

участке
выполнение
практического
задания по

разработке
смеItI{о-суточного
задания брlлгаде

ремонтных
рабочtлх и
оперативного
коII,tролjI его
выполлIения.
выполнение
праl(тиLIеского
задаIIлIя по

размеIценLIю
реNlонтIiых
рабочих на постах
rt рабо.rих blecTax
в cooTBeTcTI)ItII с
'tРСOОRа}IIIЯI\itI

техI{ологического
проr]эсса, тэхi{ики
безопасност,и и
произволствеirной

L[tлсьменный
от.tёт по
практическо
й работе.
Результаты
семинарских
занятилi

письмэlrныli
отчёт по
практическо
й паботе.

Качество
выполнеII}ш
pe(lepaToB
письме1-1ный
о,t,чёт по
ЕрактIlчесI(о
й работе

Пl,tсьменIrт,rй
отчёт по
практике

са[ILlт
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мдк02.02
((Экономика
организации))

планирование
работы
исполнителям в
соответствии с

установленными
целями, задачами
и функциями
организации
(подразделения) и
должностными
инструкциями
работников;
- оформление
планов работы по
установленной
форме;
- соответствие
планов
требованиям
конкретности,
достижимости,
проверяемости.

- использование

различных
методов контроля

работы
исполнителей
(проверка и
ан€Lпиз

документов,
текущее
наблюдение за

работой,
измерения и др.);
- сопоставления

результатов
работы
исполнителей с

установленными
стандартами
деятельности и
осуществление
ан€Lлиза и оценки
работы

Входной
контроль

тестировани
е

Текущий
контроль:
- устный и
письменный
опрос;

тестировани
е по темам
МДК;

Рубежный
контроль:

контрольные

работы по
темам МДК.

Итоговый
контроль по

разделу:
- зачет по
производств
енной
практике;

контрольная

работа по

разделу
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П2.4 Оценивать
эффективность
работы первичного
трудового
коллектива

исполнителей по

результатам
сопоставления,
выявление
отклонений и
причин, их
вызвавших;
- принятие
управленческого
решения по
повышению
результативности
работы
предприятия и
подр€lзделения.

- система
стандартов
безопасности
труда;
- организации
работы по охране
труда при
техническом
обслуживании и

ремонте
автомобилей;
- правила
безопасности при
выполнении

работ.

- использовать

различные методы
оценки
эффективности

работы
первичного
трудового
коллектива.

модуля
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Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

ОК 1 .Понимать сущность и
соци€Lльную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
ной программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

_ решение стандартных и
нестандартных
профессион€LгIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€LгIьных задач,
профессион€Lпьного и
личностного р€ввития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
оборулования

ок6.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимис4
преподавателями и мастерами
в ходе обучения
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ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионаJIьного и
личностного р€lзвития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборулования.

ОК9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион.Lпьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;

выполнение и
защита
студентами
индивиду€Lль-
ных проектных
работ

(углубленная подготовка)
ОКl.Понимать сущность и
соци€tльную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образователь-
ной программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€Lпьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартцых и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;
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ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и
личностного развития.
оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
оборудования

ок6.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимиQя,

преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятел ьность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионuLльного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение кв€Lпификации
ок9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборулования.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные
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деятельности

ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессиона_пьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;

выполнение и
защита
студентами
индивиду€Lль-
ных проектных
работ

28
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1. ПОЯСНИТВЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессион€шьного модуля (далее - программа) - является
LIастью программы подготовки специалистов среднего звена по специаJIьности
СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПЩ): выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессион€шьной деятельности
студент в ходе освоения профессион€Lльного модуля должен:
иметь практический опыт:
работы по рабочей профессии <Слесарь по ремонту автомобилей>;

уметь:
адаптироваться к условиям труда на конкретном рабочем месте;
осваивать новые приемы работы;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 180 часов, в том числе: производственноЙ практики - 180 часов.

Код по Общероссийскому
классификатору профессий

рабочих, должностей
служащих и тарифных
разрядов (ОК 0l6-94)

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей



2. РВЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€Lпьного модуля является овладение
студентами видом профессион€Lпьной деятельности - выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том
числе профессион€lJIьными (ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

(базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятелъность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€шьных 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 профессионzLльных задач,
профессионаJIьного и личностного р€ввития.

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
( гrодчиненн ых), результат вы полнен ия заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного развития) заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионЕLльных знаний (для юношей).

пк 3.1. Выполнять работы по рабочей профессии "Слесарь по ремонту
автомобилей"



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п нального

Коды
профессиона

льных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
на2рузк

au
пракmu

кu)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов) Пракгика

Обязатellьная аудиторшая учебная
нагрyзка обччающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебная,
часов/зачетных

единиц

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов/зачетных

единиц
zслu преdусмоmрена

рассреdоmоченная
пракmuка)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практическt|е

занятия,
часов/зачетны

х единиц

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов/зачетных

единиц

Всего,
часов/зачетных

единиц

в т.ч.,
курсовая
работа

(проеrсr),
часов/зачетны

х единиц

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел l. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям спужащих

l80

*

180

Производственная практика
Всего: 180 l80



3.2. с е ние ения п ионального ля
Наименование раздепов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(М!К) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект'1 @слu

преdусмоmрены)

объем часов/зачетных единиц Уровень
освоения

l 1 4
Учебная практика
введение. Правила безопасной работы }л{ащихся в лаборатории 2
Устройство и работа оборудования и оснастки для ремонта и диагностики двигателей 2

,Щиагностирование двигателя в целом 4
Техническое обслужI.вание и текущий ремоrrг кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 8

Техническое обслуживание и диагностирование газораспределительного механизма 4
Техническое обслуживание и диагностирование смазочной системы 4
Техническое обслуживание и диагцостирование системы охJIаждениrI 4
Техническое обслуживание и диагностирование систем питания двигателей 8

PeMorrT карбюраторов и бензонасосов 4
Проверка и реryлировка форсунок 6

Техническое обслуживание,текущий ремонт и диагностирование трансмиссии 6
Ремонт муфты сцепления 6
техническое обслуживание и текущий peMorrT коробок передач 6
Техническое обсJrуживание и текущий ремонт карданной передачи и механизма ведущего моста 6
Техническое обслуживание и диагностирование ходовой части 6
Балансировка колес 4
Устройство и работа со стендом дIя правки дисков <Премьер-М> 4
Ремонт камеры. rЩемонтаж-моЕтаж колеса легкового автомобипя 4
Техническое обслуживание и диагностирование рулевого управлениrI 8

Ремонт рулевого управления 6
Технлтческое обсJtуживание, диагностирование и реryлировка тормозЕой системы с гидроttриводом) 6
Уда.пение воздуха из гидропривода тормозной системы. Реryлировка стояночцого тормоза 6

,Щиагностирование и реryлировка тормозной системы с пневмоприводом 6
Проверка и реryлировка установки фар 4
Техническое обслуживание источников тока; 4
Определение техни.Iеских характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей; 4
Определение техническI,D( характеристик и проверка технического состояния генераторных устацовок; 4
Снятие характеристик систем зажигания; 4
Проверка технического состояния приборов систем зzDкиганиrI; 4
Испытание стартера, сЕrIтие его характеристик; 4
Проверка контрольно-измерительных приборов; 6
Проверка технического состояния стекJIоочистителей, стекJIоомывателей и др. вспомогательного оборудования; 6
Проверка датчиков автомоби.пьrшх электронных систем 4

Подготовка KoMmIeKca АВТОМДСТЕР-ДМ-l )) к работе и меры безопасности при проведении диагностических
работ.Техническое обслуживание комплекса

6

,Щиагностирование электронных систем автомобиля при помощи комплекса АВТОМАСТЕР АМ-1 6

Зачётная практиtlескzц работа 4
Итого 180

3



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€шьного модуля предполагает н€Lпичие учебных
кабинетов и лабораторий:

1 . Оборулование учебного кабинета Технического об служив ания
и ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место цреподаватеJuI;
- макет тормозной системы грузового автомобиля;
- стенд системы питания ГАЗ;
- задний мост ЗИЛ, УАЗ;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка передач ЗИЛ;
- редуктор заднего моста ЗИЛ;
- ТFВД ЯМЗ-236;
- стенд для разборки-сборки сцепления Р-207;
- бак для прокачки гидросистемы;
- узлы, агрегаты, механизмы двигателей автомобиля;
- стетоскоп;
- компрессометр (для дизеля) ;

- компрессограф (для КБЩ) ;

- прибор К-б9 для проверки относительной негерметичности
цилиндров;
- прибор модели З62 для проверки жикJIеров;
- стенд КП 1609 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВД;
- дымометр Мета- 1 ;

- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2|3;
- нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
_ деселерометр;
- электровулканизатор ;

- газоан€Lлизатор (АСКОН-ПМ> ;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666МНz (25б МвРАМ)64
Мв чidео/80GвН,,ЩДFЛ1 44}iIBl1'7 <<Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс
диагностический, микрок€tлькуляторы ;

- справочная и учебная литература.



2. Оборудование учебного кабинета Устройства автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- технический разрез двигателя ЗИЛ-130;
- подвеска (передняя) а/м Москвич 2|40;
- технический разрез коробки передач КамАЗ 740;
- технический разрез рулевого механизма КамАЗ 740;
- технический разрез коробки передач а/м ЗИЛ-lЗ0;
- технический разрез раздаточной коробки передач а/м ГАЗ;
- технический разрез полуавтоматической коробки передачи автобуса
ЛУАЗ;
- технический разрез редуктора заднего моста а\м Москвич;
- стенд. Рулевое управление ЗИЛ-130 с тех.разрезом рулевого
механизма;
- стенд. Амортизатор;
- стенд. Сцепление а/м ЗИЛ-130;
- демонстрационный материап: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.

3. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования
автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления
двигателем СИЩ-81001;
- стенд: Система зажигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд: Автосигн€шизация;
- стенд: Электрооборулование автомобиля ВАЗ-2l 0 10;

- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный матери€LII: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.
-комплекс АВТоМАСТЕР АМ-1



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности : уrебно-
практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. - Москва : КноРус,
2020. - l31 с. - ISBN 978-5-406-0|202-4. - Токст : электронный llЭБС Book.ru [сайт].

URL: https://book.rr/book/93 5902
2. Виногралов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник /

Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2020, - З29 с. - ISBN 978-5-406-
07276-9. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
http s : //Ьо ok .ru/Ъо оW 9З22 57
3. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортньIх средств : учебник / Виногралов В.М., Храмцова О.В. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. -272 с. - ISBN 978-5-406-0l285-7. - Текст : электронньliт ll ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.rr/book/934303

{ополнительные источники:
l. Виногралов, В.М. Ремонт автомобилей : уrебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. -Москва : КноРус, 2020. -28З с. - ISBN 978-5-406-00526-2, - Текст : электронньtй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr/book/933963
2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для среднего
профессионЕtльного образования lP. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-еизд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -204 с. - (Профессионiшьное
образование). - ISBN 978-5-534-12093-6. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https ://urait.rr/bcode/45 72 1 7.

3. Виногралов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикуrи : учебно-практическое пособие /

Виноградов В.А., Храrvrцова О.В. - Москва : КноРус, 2020. -245 с. - ISBN 978-5-406-
01646-6. - Текст : электронньлil llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https://book.ru/book/93 667 9 .

4. Карагодин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля : учебник / Карагодин В.И. - Москва : КноРус, 2020. - 159 с. - ISBN 978-5-
406-01727-2. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
http s : //Ьо ok. ru/Ьооk/93 6962

Периодические издания :

l.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнtlл / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков
М. : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.
2. За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З2|-4249

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.ru/



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
tIозволять проверять у студентов не только уровень освоения
профессион€Llrьных компетенций, но и р€ввитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные рабочие профессии)

основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

1851 1 Слесарь по ремонту
автомобилей

Присвоение
квалификационного разряда
по профессии

Зачет

Результаты
(освоенные

профессионаJIьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(базовая подготовка)
Пк 3. 1 Выполнять
работы по рабочей
гrрофессии "Слесарь
по ремонту
автомобилей"

Определение отказов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей
путём проведения
мероприятий гrрофилактического
или ремонтного характера.

Зачётная
практическая

работа.

Экзамен с
присвоением
квалификационног
о р€вряда по
профессии.



Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

ОК 1 .Понимать сущность и
социаJIьную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
булущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионапьных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€uIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€шьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионаJIьных задач,
профессион€шьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ.

- эффективный поиск
необходимой информации ;

- использование р€вличных
источников, включая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

окб.работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.



ОК7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионаJIьного и
личностного р€lзвития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение кв€Llrификации.

- освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборудования

ОК9.Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности.

смены
в

в

ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€шьных знаний
(лля юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности
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