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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;
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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.
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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. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт а втомобильного транспорта (углубленной подготовки)

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена :

Профессиональный учебный циIш (общепрофессиональные дисциплины)

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля долх(ен :

иметь практический опыт:
- анализировать имеющиеся транспортно-эксплуатационные показатели дороги;
- пользоваться основной нормативно-технической документацией;
- определять принципы формирования транспортных потоков;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать задачи, связанные с определением расчётных скоростей движениrI,
основных параметров дороц сооружений;
прогнозировать транспортные потоки и характеристики их движения.

В результате освоения учебной диоциплины обучающийся должен знать:
основные сведения о дорогах и городских улицах, их проектировании,
строительстве и эксплуатации:
основные документы, регулирующие деятельность дорожно-строительных
организаций по lrроеI<тированию, строительству, реконструкции и эксплуатации
дорог;
основные требования, предъявляемые к элементам дороги с точки зрения
эксплуатации автомобильным транспортом, современные методы
проектирования путей сообщения, обеспечивающих надлежащую прогryскную
способность, эффективную скорость транспортных потоков при соблюдении
требований безопасности движения, закономерности формирования
транспортных потоков, их свойства и характеристики, их влияние на
транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских

улиц и экологическую обстановку.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Транспортно-
эксплуатациопные качества дорог и городских улиц)> влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессиональных (ПIt) компетенций:

Код Наименование результата обучения
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственнуtо деятельность, опредеJuIть

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

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
не стандартных ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, ан€шиз и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессион€Llrьного и личностного р€ввития.

ок5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессион€UIьного и личностного р€ввития.

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 рабоry с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно оцределять задачи профессион€шьного и
личностною р€Iзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

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

пк 1.2 Осуществлять
эксплуатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обслуживании

хранении,

ремонтеи

пк l.з Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

пк 3.2 Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.

пк 3.4 Владеть методикой тюнинга автомобиля

пк 4.2. Производить выбор нового оборулования по совокупности
экономических и эксплуатационных показателей.

|.4 Количество часов на освоение
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки сryдента 126 часов, в том числе:

обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
само стоятельной работы обl^rающего ся 26 часов.

рабочей программы учебной
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2 СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ УЧВБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вил учебной работы Объем
часов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) |26
Обязател ьная аудиторная уч ебная нагрузка (всего) 100

лабораторные работы 40
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятел ьная работа студента (всего) 26
П р ом, ежуmочн ая апlm ес п1 аt lтtя : диффе р е н ци рова н н ы й зачет

5
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисци плины Тванспортно-эксплу ционные качества дорог и
го HalLмleltoBaHue

наименование
разделов и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихсяr кчрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

4l 2 3
Раздел l
Транспортно-
эксплуатационные
качества дорог и
городских улиц

124

Содержание учебного материала
1

2
Общие положения о дорогах и городских улицах: автомобильные дороги, городские улицы, дороги
промышленных предприятий

2

J
4

Классификация дороr Типы лорожных покрытий.
Значение дорог дIя хозяйственного р€tзвития страны

5
6

Основные параметры транспортных средств. Конструктивные элементы дорог и городских улич. Их
взаимосвязь между собой

l2

лабораторные работы
l Определение природно-кJIиматических условий района проектированиrI
2
J

Определение перспективной интенсивности движения для юродских дорог и улиц рzlзличных
категорий и назначений

6

Пракгические занятия
Контрольные работы

l Расчёт перспекгивной интенсивности движения магистралей со смешанным потоком 2
Са мостоятельная работа сryдента

l Общие положения о дорогах и городских улицах
2 Типы дорожных покрытий

Тема 1.1

Классификация
дорог и городскI,D(

улиц

J

6

конструкгивные элементы дорог и городских улиц
ние м

l
2

Элементы дороги и дорожные соорркения, их нilзначение с позиций требований автомобильного
транспорта

J
4

Транспортные сооружения на дорогах и городски)( улицах, их типы, назначение.
Параметры транспортных сооружений

8
2

лабораторные работы
l
2

Обоснование предельного продольного yKJ]oHa для предJtагаемой марки автомобиля. Влияние
величины продольною укJIона на эксплуатационные качества АТС

J
4

Установление расстояния видимости на проектируемой дороге и на подъезде к ней. Безопасность
движения в местах ограниченной видимости

8

Практические занятия
контрольные работы

1 Расчёт расстояI{ия видимости на дороге с продольным уклоном 2
Самостоятел ьная работа студента

1 Элементы дороги и дорожные соорркения, ю( н€вначение с позиций требований автомобильною
транспорта

Тема 1.2
Элементы дороги и
дорожные
соорркениJl

2

8

Транспортные сооружения на дорогах и городских улицах, их типы, назначение
Параметры транспортных сооружений

Тема 1.3 l4ого

6

Cr

э
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Характеристики
транспортно-
эксплуатационного
СОСТОЯНИJI ДОРОГ И
городских улиц

1 Основные транспортно-эксплуатационные показатели.
Интенсивность движения, пропускнzц способность и т.д.

J
2

J Особенности взаимодействия дороги и автомобиля.
Возникновение леформачий и разрушений на дорожных покрытиях.
Влияние качества покрытия и его состояния на эксплуатационные качества АТС

4
5

6 Влияние состояния дорожного покрытия и природно-климатических факторов на транспортные
качества дороги7

лабоrrатоrrные работы 6

l Определение оптимального уровня загрузки дороги движением
Уровень загрузки и максимальные скорости движения транспортных потоков
влияние уровня загрузки дорог движением на эксплуатационные качества дтс

2
з

Пракгические занятия
Контрольные работы

l Расчёт уровня загрузкI.i дороги при смешанном транспортном потоке 2

Самостоятельная работа студента
l Ос новные транс портно-э кс плуатационные показатели. 6
2 Сlллы, действующие от колеса автомобиля на дорожное покрытIlе

Виды ациI,1 I.{ого по и ии нои одежды
ебного ала

Закономерности формирования транспортных потоков,
}lx влияние на транспортно-эксплуатационные качества дорог и городских улиц и
экологиtIескую обстановку
Расчет истик движения потоков

Тема 1.4
Закономерности
формирования
транспортных
потоков

8

Лабоrrаторные работы l0
l Опрелеление параметров проезжей части и земляного полотна автомобильной магистрали в

зaBI.]c14Mocтl.l от скоростей движенrля АТС (лороги, улицы, дворовой территории).
Требования к содержанию дорог

/
J

4 определение продольного уклона дороги для смешанного транспортного потока
Влияние величины продольного уклона на безопасность движенlul и эксллуатационные качества АТС5

Самостоятельная работа студента б
1 Расчет характеристик движения транспортных потоков
2 Определение параметров проезжей части и земляного полотна автомобиJIьной магистрали
J Вллtяние велиtIины продольного уклона на безопасность движениJI и эксплуатационные качества АТС

Тема 1.5
Пропускная
способность
автомобильных
дорог и улиц

Содержанlле учебного материала l4
1 Пропускная способность дорог и улиц. Понятие расчётной скорости, обеспечиваемой дороюй.

Её обоснование для дорог и городских улиц различного нtвначениrl
Влияние прогryскной способности на эксплуатационные качества АТС

3
2
J

4 Понятия об уровнях загрузки дороги и ypoBlulx удобства движениrI. Влияние данных показателей на
эксплуатационные качества АТС5

6 Способы сохранения транспортно-эксплуатационных качеств дорог и
улиц в рtвличные перI{оды года7

лабораторные работы 6

1

3

J

1 3
2
з
4



l
2
J

Расчёт пропускной способности ряда улиц города Тулы. Опрелеление мгновенной скорости движения
транспортного средства на улицах городов. Формирование транспортttых потоков на улицах юрода
Тулы. Влияние констукгивных параметров дорог на организацию движения городского
пассажирского транспорта.

2
Всего: l26
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з. усло вия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:

Оборулование учебною кабинета: рабочие места студентов по числу
обучающихсц рабочее место преподавателя, доска для написания мелом,
электронные учебные пособия, плакаты, схемы, таблицы, справочная
литература, учебные пособия.

3.2 Ипформационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемьш учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная литераryра

1.Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура : учебник и практикум для
среднего профессионального образования l А.И. Солодкий, А. Э.Горев,
Э. Д. Бондарева ; под редакцией А. И. Солодкого. - IVlocKBa : Издательство
Юрайц 2020. - 290 с. - (ПрофессионзtIIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
10330-4. - Текст : электронный / ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https :/iurait.ru/bcod el 45 65 59
2.Теория эксплуатации автомобильных дорог : учебное пособие / Васильев А.П.,
под ред., Апестин В.К., Бахрах Г.С., ,Щингес Э.В., ,,Щобров Э.М., Носов В.П.,
Стрижевский А.М., Ушаков В.В. - Москва : КноРус, 2020. - 592 ISBN
978-5-40б-08240-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. nr/booW 9З93 17

Щополнительная литература
1"Филатова, А. В. Оценка качества технологических решений при строительстве,

реконструкции и ремонте автомобильных дорог : учебное пособие / А" В"
Филатова. 

- 
Самара : Архитектурно-строительный институт Самарского

государственного технического университета,20t9. - ||2 с. - ISBN 978-5-9585-
0711-5. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[с айт] . - URL : http : //www. iprbookshop. ru/9 0 69 0. html
2.Теория эксплуатации автомобильных дорог : учебное пособие / Васильев А.П.,
под ред., Апестин В.К., Бахрах Г.С., Щингес Э.В., .Щобров Э.М., Носов В.П.,
Стрижевский А.М., Ушаков В.В. - Москва : КноРус, 202l. - 592 ISBN
978-5-406-08240-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/booU 9З9З 17
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Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

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

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

4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www. iprbookshop.rul

5 .НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. el ibrary. rul

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных
достиженпй - демонстрируемых обуrающимися умений и знаний.

Теrсущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных рабоц тестирования.' а также
выполнения обуlающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
€Iттестацией, котор€ш проходит в формедифференцированною зачета.

.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педаюгические контрольно-измерительные матери€Lлы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуzulьных образовательных достижений основным покuвателям

результЕIтов подготовки (таблица).
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Контроль и оценка результатов освоения пррофессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки Формы и методы

контроля

ная вка
ПК1.2ОсущестI]JIять
технический контроль
при хранении,
эксIIлуатации,
техническом
обслуживании и

ремонте
автотранспортных
средств.

ПК1.3Разрабатывать
технологические
процессы ремонта
узлов и деталей.

Определение отказов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправно стей
путём проведения
мероприятий профилактического
или ремонтного характера.
Проектирование
производственных участков по
техническому обслуживанию и

ремонту автомобилей.

письменный отчёт к
лабораторным и
практическим

работам.
Итоговая
контрольная работа
по р€вделу МД(.
письменный отчёт
по практике.
выполнение
курсового проекта.
письменный отчёт к
лабораторным и
праюическим
работам.

пк з.2
Владеть информацией
о взаимозаменяемости

узлов и агрегатов
автотранспортного
средства и способах
повышения их
эксплуатационных
свойств

Проверить умение анализировать
информацию о
взаимозаменяемости узлов и
агрегатов автотранспортного
средства и способах повышения
их эксплуатационных свойств
Определить умение выбрать
необходимые узJIы и агрегаты
для замены оригинutлов на
аналоги
Выбрать нормативно-
,гехни ческуIо, организационную
и техноJIогическую
докуменl,ацию

Текущий контроль в

форме:
индивидуальный и

фронтаrrьный опрос;
самостоятельной

работы;
тестирование;
защиты лабораторньD(

работ и практических
занятий;

рольных работ по темам
мдt

пк 3.4
Владеть методикой
тюнинга автомобиля

Проверить умение ана_пизировать
и делать выводы о
необходимости проведения

рабо,г по тюгIингу АТС.
Опредеltить умение разработать
техноJ]огическую документацию

Текущий контроль в

форме:
индивидуальный и

фронтальный опрос;
самостоятельной

работы;
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на все виды тIонинговых работ.
Выбрать нормативно-
техническую, организационную
и технологическую
документацию для проведения
работ по тюнингу

тестирование:'
защиты лабораторньD(

работ и практических
занятий;
контрольньIх работ по
темам МДt

пк 4.2

Производить подбор
нового оборудования
ПО СОВОКУГIНОСТИ

экономических и
эксплуатационных
показателей

Проверить умение проводить
сравнительную оценку
технологиче ского оборудов ания
по совокупноа,ги экономических
и эксIIJIуатационных показателей

Уметь провести расчёт
количе ственного состава
оборудования, атакже
конструктивных параметров
оборудов ания и приспо соблений
для заданных целей

Сделать выбор и рассчитать
ttоличественный со став
нестаLIдартною об орулов ания и
приспособлений для заданною
производственI]ого подр€вделениrI

Текущий контроль:
защита лабораторньD(

работ и практических
занятий;
зачеты по

производственной
практике по каждому из

разделов
профессион€rльною

модуля

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

(угlrублеtlная подготовка)
ОК 1 .Понимать сущность и
социшIьную 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 деятельно сть,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионаJIьных задач,
оценивать их
эффективнос,гь и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуiкив ания и ремонта
автоп,t об ильного транспорта;

ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и
IIринимать решения в
нестандартных ситуациях

- решение стандартных и
нес,гандартных
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
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автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективноlю выполнения
профе ссиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

- эффективный поиск
необходимой информации ;

- использование р€вличных
источников, вItлючая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение,гехнологического
оборудования и оснастки,
освоение
высокотехнологиче ского
диагI-Iо стиче ского оборулов ания

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

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельно сть
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
выс окотехн ологиче ско го
диагностического
оборулования,

ок9. Быть готовым к смене
технологий в

профессиональной
деятельности
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воиl-tской обязанности

1з



профессиональных знаниЙ
(для юношей)
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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

4



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.
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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
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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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l. пояснитЕльнАя зАпискА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена по специальности СПО
23 .02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессион€uIьный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ автотранспортного предприятия;
- проверки правильности намеченных мероприятий по сбыту и реализации
транспортных услуг;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;

уметь:
- организовывать работу производства в условиях рынка;
- работать с информацией, документами, системно мыслить, применять полу-
ченные рекомендации;
- руководить работой коллектива, принимать решения;
- устанавливать цены на автотранспортные услуги;
- выбирать наиболее эффективные виды продвих(ения автотранспортных услуг
на рынок;
- проводить маркетинговые исследования рынка автотранспортных услуг;
- планировать рекламную кампанию;
- организовывать коммерческую деятельность предприятий автомобильного
транспорта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
_ основы управления производством;
- внешние и внутренние факторы среды функционирования организации;
- основы организационных процессов технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;
- варианты поведения человека в организации;
- основные положения и терминологию маркетинга;
_ характеристику составляющих маркетинга;
- задачи маркетингового исследования рынка автотранспортных услуг;
- основы коммерческой деятельности и ценовуIо политику предприятий ав-
томобильного транспорта;
- факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг автомо-
бильного транспорта на рынке.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине кОсновы маркетинга
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и менеджмента) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€Lпьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

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

и способы выполнения профессиональных зацач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, ан€Lпиз и оценку информации,

необходимой для постановки и решения профессион€Lпьных
задач, профессион€Lпьного и личностного развития.

ок5 Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионаJIьного и личностного развития.

окб Работать в коллективе и команде, обеспеLIивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, орга-
низовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответствеI]ности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-
тельности.

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

ок1 1 Применять проектный подход в профессион€Lпьной деятельно-
сти.

пк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому об-
служиванию и ремонту автотранспорта.

пк2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.

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

пк 2.4 Оценивать эффективность работы первичного трудового кол-
лектива
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимаJIьной учебной нагрузки студента 12б часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося З8 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) l26
Обязательная аудиторная учебная цагрузка (всего) 88
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 24
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) (еслu пр еdусл,t оmр ено)

другие формы и методы организации образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями современных производст-
венных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 38

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

(еслu преdуслtоmрено)
1. Работа над рефератами по темам:
к Примеры концепций современного маркетинга)),
< Разработка стратегии - главная задача функционирования
механизма маркетинга)).
<< Стратегии маркетинга, используемые при определении ры-
ночных сегментов)).
кПрактика российских компаний по сегментированию рын-
ка)).

к Практические возможности российских предприятий и ор-
ганизаций в области разработки и использования комплекса
маркетинга)).
2. Расчетно-графическая работа по темам:
- <Определение показателей экономической эффективности
по автотранспортному предприятию)).
- <Составление бизнес-плана СТо).
3. Самостоятельное изучение тем:
- < Специфика международной маркетинговой деятельности
автотранспортных предприятий>.
- кОсновные принципы изуIIения и выбора внешних рынков в

практике российских фирм>.

Итоговая аттестация в форме - экзамена.
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины. Основы маDкетинга и на автомобильном тDанспоDте
HauJvleHoBaHue

Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обyча ющихся, кyрсовая работа (п роект) (е слu пр еdу c,l,t о m р е н bt )

объем часов Уровень ос-
воения

l ,, 3 4
Введение Предмет и задачи курса. Структура менеджмента, задачи менеджмента. 2
Раздел 1 Менеджмент - наука управлять.
Тема 1.1.

основы менеджмен-
та

ного иала 2
l Понятие об управлении. Этапы развития науки об управлении. Сущность менеджмента, его отличие от

других видов деятельности. Предмет и объект менеджмента.
2,3

ные
Практические занятия
Контрольные работы *

Самостоятельная работа студента *

Тема 1. 2.
Функчии и принци-
пы менеджмента.

Содержание y.rебного матери€ца 2
l Основные функции менеджмента. Принципы управления. .Z, )
Лабораторные работы
Практические занятия
Современные системы менеджмента.

2

Ко ьные
Самостоятельная работа студента
Реферат: <Менеджмент как тип рыночного управления))

4

Раздел 2. Управлен ие производством.
Тема 2.1.

Организация. Общие
черты и требования к
организации.

Содержан ие учебного материала 2
l Организация, общие черты и требования к организации. Внешняя и внутренняя среда qql9гlр9дцрд4fця. 2,з

кие занятия
ьные

Самостоятельная работа студента >k

Тема 2.2.
Структура менедж-
IlreHTa.

Содержание учебного материzша 2
l Организационный, коммуникационный, с,гратегический, ситуационный, финансовый менеджмент
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Тема: < Стратегический менеджмент>

1

Тема 2.3.
Руководитель кол-
лектива.

ие гом 2
l Функции менеджера. Требования, предъявляемые к современному руководителю, 2,3

кие занятия
ьные

Сам остоятельная работа студента
Тема: <Понятие имидж менеджераD, <Сущность лидерства, власть и авторитет, власть и партнерство))

4

Тема 2.4.
Планирование и ор-
ганизация лртчной

м 2
l Эффективность использования вре[,rени руководителя. Планирование личной работы руководителя. 2,3
Лабораторные работы

7
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Практич,
Тренинг < Каким я буду руководителем?>.

еские занятиJI 2

контрольные работы

работы руководите-
ля

Самостоятел ьная работа сryдента
Тема: Информационные технологии в работе руководителя)).

4

ие иала
l Методы управления -административный, эконом ический, социально-психологический.

2
2,3

Лабораторные работы
Практические занятия

ьные

Тема 2.5.
Методы управления

ие ма,
l Стили управления- авторитарный, демократический, л иберальный.

2

то ,<

Практические занятия
деловая игра.

2

Контрольные Dаботы {<

Тепла 2.6.
Стили управления.

амостоятельная *

Раздел 3 психология производственных отношений.
Содер>каlt ие учебного материала
l понятие лич ности. С пособность, характер, темперамент

2
2,3

*

Практические занятиrI
Тренинг <Ваш характер, ваш темпераментD.

2

ьные 2

Тема 3.1.
основы психологии
личности.

остоятельная {<

Раздел 4 маркетиllг на предпDиятиях автотранспорта.
Содержание учебного материаJIа
l Этапы становления маркетинга. Сущность и принципы маркетинга.

2

Лабораторные работы
Практические занятия d<

Контрольные работы *

Тема4.1.
этапы становления
маркетинга.

Самостоятельная работа студента
Реферат: <Маркетинг в качестве теоретиtIеской концепции и как область практической деятельности компа-
нии).

4

Содержан ие учебного материаJIа
l Основные понятия маркетинга. Рынок, стуктура рынка. Особенности Российского рынка. Система

маркетин га автотранспортной организации.

2
2,3

ные
Практические занятия
Тема: Основные понятия маркетинга.

2

Контрольные работы

Тема4.2.
Понятия маркетинга

сам остоятел ь ная работа студента
Содержание учебного материала
l Вtлды спроса. Концепции маркетинга.

2
2,3

1.

Тема 4.3.
Управление спросом-
основная задача мар-
кетинга.

ecklle занятия 2

8

z-,

2,3

Ла



ема: ние
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента

Тема 4.4.
Управление марке-
тингом .

Содержание }цебного материаJIа 2
l Комплекс мероприятий по управлению маркетингом. Анализ рыночных возможностей. Выбор страте-

гии.
2,3

занятия
ьные *

Самостоятельная работа студента

Тема 4.5.
Рынок.

Содержание учебного материаJIа 2
l Понятие рынка. Типы и виды рынков. Сегментирование рынка. 2,3
Лабораторные работы '!

Практические занятия
Контрольные работы *

Самостоятельная работа студента
Тема: Стратегия маркетинга, используеN,Iая при определении рыночных сегментов

4

Тема 4.б.
Виды маркетинга.

ие иала 2
l отбор целевых сегментов рынка. Виды маркетинга.

е
Практические занятия
контрольные работы *

Самостоятельная работа студента

Тема 4.7.
Позиционирование
автотранспортных
услуг.

Содержание учебного материала 2
l Позиционирование товара на рынке. Имижд услуг. Ниша организации на рынке транспортных услуг
Лабораторные работы
Практические занятия
тема: Управление маркетингом организации,

2

остоятельная *

Тема 4.8.
Комплекс маркетин-
га <4Р>,

ие иала 2
l Комплекс маркетинга K4Pll. Товар как элемент комплекса маркетинга. Товар на автомобильном транс-

порте
2,3

лабораторные работы
Практические заtulтия
Тема: Товар как элемент комrrлекса маркетинга.

2

Тема 4.9.
Щена как элемент
комIUlекса маркетин-
га.

ие иulа 4
l Цена и ценовая политика. Виды цен. Маркетинговые ценовые стратегии. )1
2 Автотранспортные тарифы. Тарифная политика автотранспортных организаций

Практические занятия
Тема: Политика ченообразования.

2

9

zl

2.3

эDатоDные оаботы



ьные 'r

Самостоятельная работа студента

Тема 4.10.
Методы распроста-
нения товара.

Содержание учебного матери;ша 2
l Товародвижение и продажа- составные элементы сбыта. Оптимальные кацiшы распределения. Логи-

стика - доставка товара с минимаJIьными затратами. Оптовая и розничная торговля.
)?

Лабораторные работы
Практические занятия

контрольные работы
Самостоятельная работа сryдента

Раздел 5 Управление маркетингом на транспортных предприятий
Тема 5.1.

Маркетинговое ис-
следование рынка
автотранспортных
услуг.

СОДеРжание }^Iебного материала 2
1 I-{ели и задачи маркетингового исследования, сегментация рынка автотранспортных услуг. Выбор кли-

ентов сегментации. Исследование положения автотранспортного предприятия на рынке автотранспорт-
ных услyг. Первичная и вторичная информация.

2,3

Лабораторные работы
Практические занятия *

контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Тема: l) SWOT- анаJIиз как комплексная оценка текущего положения автотранспортной организации на
рынке. 2) Информационные технологии в маркетинге.

4

Тема 5.2.
Концепция марке-
тингового управле-
ния-

Содержание }лrебного материiша 2
l I_{икл маркетингового управления АТО. Блочная структура маркетинговой деятельности )1
л
практические занятия

ьные
амостоятельная

Тема 5.3.
Планирование мар-
кетинга.

Содержание учебного материzlла 2
l Прогнозирование, стратегическое планирование и разработка текущих планов. Миссия АТО, стратеги-

ческие цели и задачи Ато.
л
Практические занятия *

ьные
Самостоятельная работа студента

Тема 5.4.
Экономическая эф-
фективность управ-
ления маркетингом.

ие ма, иала 2
l Основные показатели эффективности: натурЕцьные и стоимостные.
Лабораторные работы {<

Практические занятия
Тема: Расчет эффективности покzвателей работы автопредприятия..

2

ьные *

Самостоятельная работа студента
Тема: Бизнес -план автотранспортного предприятия.

4

Тема 5.5.
Маркетинг автосер-
виса.

ого 2
l Сущность, эффективность и цели автосервиса.
лабораторные работы

10



Практические занrIтиrI *

Контрольные работы
Самостоятельная работа студента 'f

Тема 5.б.
Требования к систе-
ме по,Iutержания и
восстановления ра-
ботоспособности
автомобилей.

2
l говые к
Лабораторные работы
Практические занятия
Тема: Комплекс маркетинга.

2

Контрольные работы
Самостоятел ьная работа сryдента
тема: оперативное управление производством на Сто

4

Тема 5.7.
Качество услуг.

Содержание учебного материаJIа 2
l Критерии качества услуг СТО. Категория персонаIа, влияющего на качество обслуживания. Влияние

дефицита на качество.

**

iораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
самостоятельная работа сryдента

Тема 5.8.
I_[еновая политика
сто.

Содержание учебного материала 2
l Особенности ценообразования в автосервисе. График безубыточности и обеспечение целевой прибыли. **

Лабораторные работы
Практические занятия
тема: Расчет цены на основе безубыточности. Построение графика безубыточности

2

е
самостоятельная нта

Тема 5.9.
Разработка преlulо-
жеlrий.

Содержание учебного матери€ца 2
l Комплекс маркетинга на СТО. Разработка услуг. Факторы, влияющие на разработку услуг,
Лабораторные работы
Практические занятия. *

ые 2
Самостоятел ьная работа студента
тема: Реклама - один из методов стимулирования сбыта.

2

Прим ерная темати ка KypcoBoi.r работы (проекта) (еслu п р edy см о m р е н bt )
самостоятельная проектом) (еслu преdусмоmреньt)

Всего: 12б

1i



з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
ниIо
Реализация дисциплины предполагает наJIичие учебного кабинета.
Оборулование учебного кабинета: рабочие места студентов по числу обу-
чающихся, рабочее место преподавателя, доска для написания мелом,
комплект бланков учетной документации (по учету и расчетам заработной
платы), учебная литература, плакаты, учебные стенды, экономические слова-

ри, наглядные пособия.
Технические средства обучения :

- компьютеры,
- мультимедиа-система для пок€tза презентаций;
- программное обеспечение общего и профессионЕuIьного нЕвначения (кОс-
новы экономики>>, <<Экономика организации));
- к€Lлькуляторы для расчетов.

3.2. Информационное обесшечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литераryры
основная л
1.Бачурин, А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте : уrебное по-
собие для среднего профессион€Lпьного образования/ А. А. Бачурин. 

-3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 208
(Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-5З4-|2465-|. - Текст :

электрон ный l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https: l l urait.ru/bcode l 447 5 62
2.Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для среднего профессионЕLль-
ного образования lЭ. М. Коротков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2020. - 566 (Профессион€шьное образо-
вание). - ISBN 978-5-534-0804б-9. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
Гсайтl. - URL: https://urait.ru/bcode/45 1 068

Щополнительная литература :

1.Экономика отрасли. Автотранспорт: учебник и практикум для среднего
профессионаJIьного образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией
Е" В. Булриной" - Москва : Издательство Юрайт, 2020" -268(Профессионutльное образование). - ISBN 978-5-5З4-07826-8. - Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https ://urait.rr.r/bcode/45 5 792
2.Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
автотранспортных организаций : учебное пособие для среднего профес-
сион€шьного образования / А. А. Бачурин. - 4-е изд., испр. и доп. - Мо-
сква : Издательство Юрайт,2020. - 296 (Профессион€tльное обра-
зование). - ISBN 978-5-5З4-11207-8. - Текст : электронный / ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.rulbcode/4543 82
3.Гавриков, В. А. Маркетинг в автотранспортной деятельности : уrебное
пособие / В. А. Гавриков, Н. В. Пеньшин. 

- 
Тамбов : Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 79 ISBN

l2



97 8-5 -8265 -2026-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop. ru/99 769. html
4.Шиловский, В. Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса ма-
шин и оборулования: учебное пособие / В. Н. ТIТиловский, А. В. Питу-
хин, В. М. Костюкевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. -272 с. -ISBN 978-5-8114-1835-0. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL : https ://е. lanbook. com/book/S 6 6 | 4

Интернет-ресyрсы:
1.ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
2.ЭБС ВооК.ru. - Интернет- ссылка https ://www.book.ru/
З.ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www. iprbookshop.rul
5 . НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. el ibrary. ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуЕlльных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-
нения обl^rающимися индивиду€шьных заданий, проектов, исследований.

ОбУlеНИе по 1^rебной дисциплине завершается промежуточной атгеста_

цией, котор€ш проходит в форме экзамена.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций
Результаты
(освоенные профессион€tJIь-
ные компетенции)

Основные пок€Lзатели ре-
зультатов подготовки

Формы и методы
контроля

ПК2.1 Г[панировать и орга-
низовывать работы по тех-
ническому обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

планирование работы ис-
полнителям в соответст-
вии с установленными це-
лями, задачами и фуrrк-
циями организации (под-

р€вделения) и должност-
ными инструкциями ра-

Входной контроль:
_ тестирование

Текущий кон-
троль

lз



ГП< 2.2. Контролировать и
оценивать качество работы
исполнителей работ.

ботников;
- оформление планов ра-
боты по установленной
форме;
- соответствие планов
требованиям конкретно-
сти, достижимости, про-
веряемости.

- использование различ-
ных методов контроля

работы исполнителей
(проверка и анализ доку-
ментов, текущее наблю-
дение за работой, измере-
ния и др.);
- сопоставления результа-
тов работы исполнителей
с установленными стан-
дартами деятельности и
осуществление ан€LIIиза и
оценки работы исполни-
телей по результатам со-
поставления, выявление
отклонений и причин, их
вызвавших;
- принятие управленче-
ского решения по повы-
шению результативности
работы предприятия и
подразделения.

- система стандартов
безопасности труда;
- организации работы по
охране труда при техниче-
ском обслуживании и ре-
монте автомобилей;
- правила безопасности
при выполнении работ.

- использовать различные
методы оценки эффектив-
ности работы первичного
трудового коллектива.

- устный и пись-
менный опрос;
- тестирование по
темам МДК;

Рубежный кон-
троль:
- контрольные ра-
боты по темам
мдк.

Итоговый кон-
троль по р€lзделу:
- зачет по произ-
водственной прак-
тике;
- контрольная ра-
бота по разделу
модуля.

I4



ПК 2.3. Организовывать
безопасное ведение работ
при техническом обслужи-
вании и ремонте автотранс-
порта.

П 2.4 Оценивать эффектив-
ность работы первичного
трудового коллектива

ь и оценка льтатов освоения общих компетенций
(углубленная подготовка)

ОК 1 .Понимать сущность и
социаJIьную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к бу-
дущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе ос-
воения образо-
ватель-ной
проtраммы

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

- решение стандартных и не-
стандартных про фессиона-пь-
ных задач в области техниче-
ского обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и прини-
мать решения в нестандарт-
ных ситуациях

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

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и
личностного развития.

- эффективный поиск необхо-
димой информации;
- использование рulзличных
источников, включая элек-
тронные

оК5.Использовать
информационно-

- освоение техцологического
оборулования и оснастки, ос-

15



коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессион€Lльной
деятельности

воение высокотехнологическо-
го диагностического оборуло-
вания

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 работу с
принятием на себя ответст-
венности за результат вы-
полнения заданий.
ОК8.Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
наJIьного и личностного
развития, заниматься само-
образованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

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

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

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

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту ав-
томобильного транспорта;

выполнение и
защита студен-
тами
индивидуаJIь-
ных проектных
работ

lб
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(углубленная подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звеIIа:
П.00. Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные
дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен:
Уметь давать оценку степени конструктивной безопасности различных

видов автотранспортных средств.
Знать конструктивные особенности агрегатов автомобилей, влияющих

на степень их конструктивной безопасности.
Иметь практический опыт определения способов улучшения

конструктивной безопасно сти автомобиля.
Результат освоения рабочей программы по дисциплине влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:

код Наименование результата обучения
ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять

методы и способы выполнения профессиональных 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 профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ок5 Использовать информационно
технологии для совершенствования
деятельности.

коммуникационные
профессиональной

окб Работатьвколлективеикоманде,
сплочение, эффективно общаться
руководством, потребителями.

обеспечивать её
с коллегами,

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



ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
о сознано планировать по вышение квалифик ации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

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

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

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта

|.4. Количество часов на освоеIlие рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной на|рузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

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

вид учебной работы объем часов
Максимальная yчебная нагрyзка (всего) 90

Обязательная аyдиторrlая нагрyзка (всего) 66
в том числе
практические занятия l4
контрольные работы 2

Самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по
изучению отдельных разделов дисциплины

24

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. тЕмАтиtIЕский плдн и содЕржАниЕ )rчЕБной ди
<<Безопасность автомобильных транспортных средств>>

llZll

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1. Струкryра
безопасности
транспортных
средств

Содержание учебного материала:
Автомобиль как элемент системы ВАДС

Эксплуатационная безопасность автотранспортных средств
Конструктивная безопасность автомобиля и ее виды

2
2
2

2

Практиче ское занятие. Анализ нормативных документов,
репIаментирующих технические требования к безопасности

автотранспортных средств
2

Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчета по
практическому занятию

6

Тема 2. Активная
безопасность
автомобиля

Содержание учебного материала:
Компоновочные и весовые параметры автомобиля.

Тягово-скоро стные свойства автомо биля
Тормозные свойства автомобиля

Устойчивость и управляемость автомобиля
Автомобильные шины

Органы управления автомобилем
Информативно сть автомобиля

Комфортабельность автомо биля

2
2
2
2
2
2
2
2

2

Практичеýкое занятие. Определение обзорности с места
водителя

2



Практиче ское занятие. Оценка эргономично сти с €Lпона

автомобиля
2

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов по
практическим занятиям и изучению конструктивных свойств

автомобилей, определяющих его активную безопасность

6

Тема 3. Пассивная и
послеаварийная
безопасность
автомобиля

Содержание учебного матери€Llrа:
Концепция создания безопасною автомобиля

Внешняя пассивная безопасность, устройство безопасных
бамперов

Защитные свойства кузова
Требования безопасности к автомобильным дверям

Ветровые стекла автомобилей
Ремни и подушки безопасности

Безопасные рулевые колонки и рулевые колеса
Автомобильные сидения

Приборные панели и элементы интерьера
После аварийная безопасность автомобиля

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2

Практическое занятие. Исследование кинематики перемещения
человека в автомобиле при столкновении

2

Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по
практическому занятию и изучению конструктивных свойств

автомобиля, определяющих его пассивную безопасность

6

Тема 4.
экологическая
безопасность

Содержание учебного матери€Lпа:
Негативные воздействия автомобилей на окружаюц{ую среду

Вредные выбросы в атмосферу и методы их снижения
2
2

2



автомобиля Шумовое воздействие и методы его уменьшения
Электромагнитные излучения и уплотнение почвы

2
2

Практическое занятие
Определение количества вредных выбросов отработавших

газов в атмосферу
4

Практиче ское занятие. Изучение методов утилизации
автомобилей

2

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчетов по
практическим занятиям и изучению свойств автомобиля,

опредеJuIющих его экологиче скую безопасно сть

6



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требоваllия к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
безопасности автотранспортных средств.

Оборулование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, доска для написания мелом,
плакаты, схемы, таблицы, справочная литература, учебные пособия.

3.2. Информационное обеспечеllие обучения
Перечень рекомендуемых учебlIых изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная литераryра
Организация и безопасность дорожного движения: учебник l

А. Н. Галкин [и лп.J ; под редакцией К. В. Костина. - 2-е изд., перераб. и

доп.- Москва : Издательство Юрайц 2020. - 229 с. - (Высшее
образование).- ISBN 978-5-5З4-11811-7. - Текст : электронный ll ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bco del457 040

Щополнительные источники
1. Напханенко, И. П. Правовое обеспечение транспортной

безопасности 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. Напханен Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 83 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-
534-12З9I-З Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]
URL : https ://urait.ru/bcod el 447 427

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

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 20З с. ISBN 2227 -8397 . Текст :

электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/9 227 5.htm1
3. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения : учебное

пособие / А. А. Беженцев. Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020.
272 c.ISBN 978-5-9558-0569-6 (Вузовский учебник) (в пер.) . ISBN 978-5-16-
0l 1 133-9 (ИНФРА-М, print) . I SBN 978-5- 16- 1032 16-9

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. 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/
6. СПС КонсультантПлюс



4. контролъ и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциlrлины проводятся
текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных
достижений- демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий в виде реферата.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждениям создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя контрольно-измерительные материалы, предназначены для определения
соответствия индивидуальных образовательных достижений основным
пок€вателям вкиJEJ,

Раздел учебной
дисциплины

Результаты (освоенные
умения, усвоенные знания,

приобретенный
практический опыц ОК,

пк)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Струкryра
безопасности
транспортных

средств

Сryлент умеет:
Щавать оценку степени

конструктивной
безопасно сти различных

видов автомобилей.
Знает:

Конструктивные
особенности агрегатов

автомобилей, влияющих
на их конструктивную

безопасность
Имеет практический
опыт: определения

способов улучшения
конструктивной

безопасности
автомобиля

ок 1-ок 10,

пк 1.1, пк |.2,пк2.з

Сryдент
определяет

недостатки в

конструкции
автомобиля,
негативно

влияющие на его
конструктивную

безопасность;
обосновывает
необходимость

внесения
изменений в
конструкцию
автомобиля;

Форд,tирует пути
улучшения

конструктивной
безопасности
автомобиля

Тещущий
контроль:
отчет по

практически
м занятиям,
тестовый
контроль,

зачет

Активная
безопасность
автомобилей
пассивная и

послеаварийная
безопасность
автомобилей
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1. ШОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной д4сциrrлины является частью

подготовки специttлистов среднего звена по специ€}льности спо 2з,02,0з

(углубленная подготовка)

1.2. Место учебной дисцпплины в структуре программы подготовки
специалшстов среднего звена:
Щисlшплина входит в профессиона_пьный учебrтый щ{кл и явлrIется
общепрофессиональной дисrрrплlдrой.

t.3. Щели и задачI| учебной дисциплшны - требования к результатам
освоения учебной дисцпплпны:
В результате освоешбI дисцшшины студент должен иметь практпческпй
опыт:
- работы с наушо-технической литературой;
_ применять полrIенные знания нормативно_пр€lвовых ElKToB, регулирующих

прогрzlммы

и

отношениlI в

деятельности.
сфере патентной деятельности в профессиона-пьной

модель,

В результате освоениlI дисIц{rrлины студеtIт доJDкен щ.
- шрименять основные логиtIеские законы;
- оформлять зчuIвку выдачу патента на изобретение, полезную
промышленный образец.

В результате освоениrI дисtшlrлины студент должен зцlцЕ
- основные термины и оцределения, используемые при формировzlнии
докуме}пов в области на}л{ но-исследовательс ко й деятеJIьности ;

- виды охранных документов (авторское свидетельство, патент, Jп,{IдензиrI,

формула изобретения);
- прalвила оформлени,I докуI![екгаIцц{ по патентно-лицензиошrой работе ;

- виды ответственности за нарушение прав ilвTopa и патеЕгообладателя.

Результат освоениrI рабочей программы по дисциIшине кОсновы
исследовательской деятелъности)) влиJIет на формировilние у студентов
общих (ОК) и профессионilльных (ПК) компетенций:

Код Напменование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социiLльную значимость своей булущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

_)



ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионЕlJIьных задач, оценивать их
эффекц!вность и качество,

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестанд?рцiых ситуаIý4ях.

ок4 Осуществлять поиск, анЕUIиз и оценку шrформачии, необходимой для
постановки и решения профессионIUIьньIх задач, профессионt}JIьного и
Jмчностного развития.

ок5 Использовать информачионно-коммуникаI{ионные технологии дJuI
совершенствования профессиональной деятельности.

окб Работать в коJIлективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффектrвно общатьоя с коJIлегами, руководством и потребителями.

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

ок8 Самостоятельно опредеJIять задачи профессионiшьного и личностного
развитиJ{, заниматься самообразованием, осознано шIанировать
повыш9ния квалификашии.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионiulьной деятельности,

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полr{енных профессионzlJьных знаний (лля юношей).

пк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

пк 3.1 Опрелелять необходимость модернизации автотранспортного средства

пк 3.2 Владеть информачией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов
автотранспортного средства и способах повышения их экспJryатационньн
показателей

пк 4.2 Производить выбор нового оборулования по совокупности
экономических и экспJryатационных показателей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебноЙ дисцпплины:
м€ксимilльной уlебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обrIающегося ýýчаса;
самостоятельноЙ работы обу.{ающегося 2z!_часов.
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной шсцишлины
2.1. Объем учебпой дпсцrrплишы п вцды учебной работы

Вид учебшой работы объаv часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебпая нагрузка (всего) бб
в том числе

лабораторные работы
гrр Ектические з анят}UI l0
контрольные работы б

KypcoB€ul работа (проект) (е сл u пр е dy c*to mре н о )
другие формы и методы оргaнизzшши образовательного

процесса в соответствии с требовашаями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа сryдента (всего) 24
в том числе:

с.Iмостоятельнtu{ работа над курсовой работой (проектом)

Иmоzовая аmmесmацLtя в форл,tе Зачеmа
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2.2. Темlтпqескпй план п содерл*аяпе учебпой дшсцшплппы (осЕовы исслЕдовлтЕльской шятЕльЕости)>
наименовашие
раздqпов lI тем

Содержание учебноrо MaTepиaJta, и практические занятия, самостоятеJlьная
вая

0бъем часов Уровень
освоения

l , 3 4
Раздеп l. нАУЧНоЕ ПоЗнАниЕ

Тема 1.1

Направления
научных

исследований на
автомобильном

транспорте

Сq,чержание учебного материaLпа , 2
l науrные проблемы фун*цион"рованиrt и развития автомобильного транспорта

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестIrрованию l

Тема 1.2
общие сведеншя о

н&учных
ксследованиях

2 2
l Классифlrкациrl наук и научных исследований, этапы научно-техническQго исследования
Самостоятельная работа студента: подготовка к тестирс}ванию l

Тема 1.3
Методы провсдения

научных
исследований

Содержание учебного материiLпа
1

2
l Ща.б{Iюдение,сравнение и измерение, эксперимеЕт, индукция и дедукция
2 Анализ и синтез, абстрагирование и формализация, моделирование
Самостоятельная работа студента подготовка к тестированию l

Тема 1.4
(Dормы научного

познания

) )

l Наlчные проблемы и наrlные факгы, научные гипотезы и научныетеории
Самостоятельная работа студеЕта: подготовка к тестированию l 3

Тема 1.5
Научно-техническая

информация

2 2
l Особенности информачионного поиска
) Организачия работы с научно-техвической литературой )

по )
Самостоятельная работа студента: подготовка к контрольной работе )

Раздеп 2 Основы теории технических измерений
Тема 2.1

Срепства изпlерений
Содержание \лrебного материала 1 2
l История р:ввития средств измерениr-r
2 Современные измерительные комплексы
ýщqс:qщецэцая рзбота студента: подютовка к тестIlрованию 1

Тема 2.2 содержание у.tебною материала 2 )
l Классификация погрешносгей измерений

6
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Погрешности
измерений

Самостоятельная рабо,га студента: подI!товка к тестированию ]

Тема 2,3
Метрологические
характеристцки
измеритыrьных

приборов

2 2
1 Диапазон, чyвствительность и восIIроизводимость Irзмерительных приборов
Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию 1

Тема 2.4
Оценка

погрешностей прн
мпогократных

измеDешиях

? 2
1 Нормальный закон распределениJI погрешноотей измерений

с )

Самоgгоятельная работа сryдента: подготовка к практиrIескому за}uIтию, подготовка к тестированию 1

Тема 2.5
оценка
погрешностей
однократных
измерений

2
1 Абсолютная и относительнzш погрещность измеренrrй

Самосюятельная работа студента: подготовка к тестIlрованию l

Тема 2.6
Правила

округлення чпсеII

2 2
l Основные правила округлениrI чисел
Самостоятельная рабо,га студеьrга: подгоювка к тестированию I

Тема 2.7
основные понятия

теорши
планирования
эксперимента

Содержанtrе учебного матери{IJIа 2 2
l Посгроение функции откJIика переменной по опытным данным

технических )

Самостоятельная работа студеЕта: подготовка к практической работе. l

Тема 2.8
Метод наименьших

квадратов

2 )
l определение коэффициеrrтов регрессионных моделей

)

по }

к ик )

Раздел 3 ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИИ ПРОЦЕСС
Тема 3.1

новые знания -
творческий процесс

?

l Новые знания, изобретения - прOдукт творчества человека, понrIтия (ýворчество)), (<деятельность)),

этапы творчества, роль интуиц}lи, виды деятельности
к l

Тема 3.2
технический

обьект, техническпе
задачи: основные

понятия

Содерх<ание уtебного матери:ша 2

1 Технический прогресс, социtUIьные, запросы па }Iовые технические средства, изобретательrгво,
технические прот}rворечия, технические задачи, техническое решение,

Самостоятельная работа студекта; подютовка к тестированию l
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Тема 3.3
Методы решения
изобретате.пьских

задач

одержание материапа )

l Изобрегательство - высшм ступень технического творчества, эвристические приемы и принципы,
J9$ценциц развитItя технических решений, сисгемный подход.

СамосгOягельная работа студента: подютовка к тестированию 1

Тема 3,4
основпые понятця
патентного права

2
l ИЗобретение, прrIзнаки изобретения: техниrIеское решение, новизнц изобретательский уровень,

промышленнiи прlшенимость, виды изобрегений, полезнм модель, признаки полезной модели: новизна,
пРОМышленная применимость; промышленный образец, автор изобретенлrя, патентообладатель, их
права и обязанности.

Ng4 ",

к 1
Тема 3.5

лицензношный
договор

Содержанлrе учебноm материiша )

1 Понятия (лицензиар)) и (лицепзиатD, их права и обязанности, виды лицензии: полнtш,
иýкJIючительнiш, неискJIючительнаJI, открытaш; доювор о платежах, принудительнlи неискJIючt{тельнаrI
лицензия.

к 1

Тема 3.б
система патентно-

технической
документации

Содержание учебного материrша 2

l порядок действия системы патентно-техн ическо r"r документации

к I
Тема 3.7
Реестры

изобретений,
полезных модеJIей,

промышленных
обDазцов

г() 2
l Госуларственные рееgгры изобрегений, полезньrх моделей, промышленньrх образцов, регистрационный

номер, перечень сведениЙ, вносимьIх в реестры, сведении, вносимые раLздел реестра <Изменения и
дополнениrD).

Самостоятельнм работа студента: подютовка к тестированию. l

Тема 3.Е
Меlцународная
сертификация
изобретений

) 2
l Международные и евр.lзийские заявки, евразийское ведомство, евразийский патент и ею права,

патеflтная инструкция, Международное патентное блоро, Евразийская патентная конве}lция.
Самостоятельная работа студента: подютовка к тестIrрованию l J

Тема 3.9
ответственность за

нарушение прflв
автора п

патентообладателя

) 2
1 ,Ilействия, за совершение которых наступает админIrстративн€ц и уголовная ответственность

(( 2
Самостоятельнм работа студента: подютовка к контрольной работе 2

[lтоговм ,)

Всего: 90
.ЩЛЯ ХаРактерrIстики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
l. - ознакомlа:тельный (рнавалrие ранее изучеЕных объеrгов. свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции Ilли под руковолством)
3. - ПРОдУкгивный (планирование и самостоятельное выполненI{е деятельности, решение проблемных залач)

8
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к мипимальному материально-техническомJr
обеспечению
Реализация учебной дисцшшины требует налиtIия уrебного кабинета.
Оборулование учебного кабинета: Месmа dля сmуdенmов, сmол препоdаваmеля.
Технические средства обуче llуlя:. Инmеракmuвная d о ска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомешдуемых учебных изданий, Интерпет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:
1. дфанасьев, В. В. основы 1"rебно-исследовательской деятельности : 1^rебное пособие
дIя среднего профессион.lльного образования lB. В. Афанасьев, О. В. Грибкова,
Л. И. Уколова. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 154 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10З42-7. - Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : htps ://urait.ru/bcode/4 5657 0
2. ,Щрещинский, В. А. Основы научных исследований : учебник дlя среднего
профессионального образования lB. А. Щрещинский. -2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрай"г,2020. - 2'l4 с. - (Профессион:л.льное образование). -ISBN 978-5-534-10З29-8. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайrг [сайг]. -URL : https ://urait.ru/bcodei4 5 65'7 6

дополнительные источники:
1. Куклина, Е.Н. Основы уrебно-исследовательской деятельности : 1^rебное пособие для
среднего профессион.rльного образования lE. Н. Кукгlина, М. А. Мазниченко,
И. А. Мушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -2З5 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08818-2. - Текст :

электронный // ЭБС ЮраЁrт [сайп]. - URL: htps://urait.ru/bcode/452884
ИнтеDнет ресyDсы:

1. ЭБС Юрайг. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Икгернет- ссылка htps://www.book.rr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Иrrгернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссьшка https://wwrм.elibrary.ru/
б. ЭБС Юраirг. - Интернет- ссылка htPs://urait.rr/
7. ЭБС ВООК.ru. - Икгернет- ссылка https:l/www.book.ru/
8. ЭБС Лань. - Иrrгернет-ссылка https://e.lanbook.com/
9. ЭБС IPRBooks. - Иrrгернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr/
1 0. НЭБ elibrary. - Иrrгернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и
промежуточный коЕтроль ишIивид/альньD( образовательных достижений
демонстрируемых обуrающимися умений и знаний.

Текущий KoHTpoJrь провод}Iтся преподавателем в процессе проведения пракгиtIеских
занятий, тестированIля, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проекгов, исследований.

Обуrение по учебной длсцигшине завершается промежугочной атгестаrцlей, когорая

цроходит в форме зачета.

Дя промежуточной атгестации и текущего KoHTpoJuI образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючitющие в себя
педагогические контрольно_измерительные материалы, предназначенные дIя определения
соответствия (или несоответствия)
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Раздел (тема) учебпой
дпсцпплпны

Результаты
(освоенные )rмеЕllя,
усвоеЕные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовкп

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.нАУЧноЕ По3нАниЕ
Тема 1.1

Направлеппя наJлIшьш
исс.гrедованпй пд

автомобпльЕом транспорте

имеет поактический
опыт:

работы с наушо-
технической

литературой,

Умеет:
Определять на)лlные
исследокlния,
необходимые дJIя

решения поставленной
задаIIи

Знает:

Акryа-тlьные наушые
проблемы развитIбI
автомобильного
транспорта

окl_ок10, пкl.з,
пкз.l, пк3.2,IIк4.2

Находит необходтлшость
проведенйя наlцц5о
исследований дrrя

ршения поставленной
задаIпл

Теоретический
тест.

Контроrьная
работа

Теша 1.2
Общие сведения о IIаJrчных

шсспедованиях

Имеет практический
опыт:

Работы с ýayrigo-
техяической

литературойi

Умеет:
l.Формулирвать
поIurтпе наrrного
исследоваIlия
2..Щавать определение
приемов рассуждений.
ЗнаЕт:
1. Поняrие на}лпrого
исследованиlI

2. ОпределенЕе приемов
рассуждений
окl_ок10, пк1.3,
пк3.1, пкз.2,IIк4.2

l.Определяет понятие
(На}пшое

исследомниеD;
2.Даеr определение
прЕемов рассуждений.

Теоретический
тест

Контро.тьная

работа

Тема 1.3
Методы проведения

научцых псследовrпrrй

Умеет:
1.Называть методы
поJгrIения
эмпирического зЕ€lния
2.Объяснять с}rщность
теоретического
познuшия

Знает:
l.Методы поJr}4{еЕия
эмпирического знания;

2.Сущность
теоретического

l.Пользуется метода]чtи
поJцrqgция
эмпириIIеского знания;
2.Понимает сущность
теоретического
познzlния.

Теоретический
тест

KoHTpolbHaя

работа

индивидуzлльных образовательных доспDкений основным показатеJIям результатов
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познания

oкl-oKl0, пк1.3,
IIк3.1, IIк3.2,IIк4.2

Тема 1.4
(Dормы научного познашия

Умеgг:
1.Использовать методы
полr{ения
эмпирическою знания
2.Пояснять сущность
теоретического
позЕания

Знаgг:
l.Мgгоды поJryчения
эмпирического знаflия
2.Сущность
теоретического
познания

oкl-oкl0, Iткl.з,
IIк3.1, IIк3.2,IIк4.2

Теоретический
тест

Контрольная
работа

Тема 1.5
Научно-техническая

информачия

Имеет пракгический
опыт:

работы с нау{но-
технической
литературой;

Умеgг:

Находить необходимые
на}л{ные документы и
изданиrI
Знаgг:
Мgгодику поиска
науIно-технической
литератур

oK1-oкl0, пкl.з,
I]K3.1, IIк3.2.IIк4.2

Находит нау{но-
техническую
литературу,
необходимую для
проведения
исследованиrl

Теорегический
тест

Коrrгрольная

работа

Раздел 2 Основы теории техническпх измерений

Тема 2.1
Средства измерений

Умеgг:
1,Называть
исторические единицы
измерений
2.Формулировать задачи
и функции эталонной
слryжбы России
Знаgг:
l.Исторические единицы
измерений
2.Задачи и функции
эталонной с.гryжбы
России.

oK1-oKl0, пк1.3,
IIK3.1, IIк3.2,IIк4.2

l.Называет
исторические единицы
измерений
2.Формулирует задачIr и

функчии этшlонной
службы России

Теорегrrческиri
тест

Контрольная

работа

Тема2.2
Погрешностп измерений

Умеgг:
l. Пояснять понятие
ошибки измерений
2.Классифиuировать
погрешности измерений
Знаgг:
Причины возникновения
погрешносгей

поясняgг механизм
возникновения
пOгрешности измеренлrй

Теорегический
тест

Контрольвая

работа

11

1.Исполюуег методы
получения
эмпирического знания;
2.Поясняgт сущность
теоретического
познания



измерений.

oкl-oKl0, пк1.3,
IIK3.1, IIк3,2,IIк4.2

Тема 2.3
Метрологические
характерпстпки

нзмеритепьных приборов

имеgг поакгическиr'i
опьп;
определенrrя требуемой
точности измерений
Умеgг:
1.Определять точность
приборов дJIя
необходимых измерениr1
Знаег:
l.Харакгерисгики
измерительных
приборов
2.Мегоды цоверкIr
приборов на точность
oK1-oкi0, пк1.3,
IIк3.1,IIк3.2,IIк4.2

Пронзводит выбор типа
прибора для измереяий

Теорсгический
тест

Контрольная
работа
Пракгическая

работа

Тема 2.4
Оценка погрешпостей при
мшогократных пзмереццях

Имеgг пракгrrческий
опыт:
Расчgга погрешностей
измерений
Умеgг:
Определять влияние
слу{айных
погрешносгей на
точность измерепиrt
Знаgг:
Закоп распределениJI
слуlайных величин

oКl_oKl0, пк1.3,
IIк3 . 1, I]K3 .2,IIK4.2

Оцениваgг величину
слу{айных
погрешностей

Теорегический
тест.

Контрольная

работа
Пракгическая

работа

Тема 2.5
Оценка погрешностей

однократных измереншй

Имеgг праlсгическrrй
опыт:
Расчета погрешносгей
измерений
Умеgг:
Определять
инструмент€rльную
погрешность измерения

Знаgг:
Причины возникновен}lя
инструмеtfгfulьньц
погрешносгей
измерений

oK1-oKl0, пк1.3,
IIK3.1, пкз.2,IIк4.2

Определяsг
отнOсительrrуо и
абсолютrгуrо
погрешность рaвличньй
измерений

Теорегический
тест.

Коrгрольная
работа
Практrrческая

работа

Тема 2.6
Правила округлепия чисеJI

Умеgг:
Пролвводить округлениrI

различных чисел
Знаgг:
Правила округлениI"r
ч[lсел

oK1_oKl0, IIKI.3,
IIK3.1, пк3.2,IIк4.2

Производит округленIrе
чllсел, поJцrчающихся в

результате измерений

Теоретический
тест.

Контрольна,я

работа
Практическм
работа

Тема 2.7
Основrrые понятия т8орпи

планирования
экспершмецта

Умеgг:
Определять
целесообразность
црименениJl метOдов

Определясг пуги
минимизации
экспериментов для
конкрgтного

Теорегический
тест

Контрольная

12



планироваttиrl
эксперимента для
коЕкретного
исследованиrl
Знаgг:
Преимущества методов
планированиrI
экспериментов перед
классическим
экспериментом
oKl_oкl0, пк1.3,
IIкз 1, пкз.2,IIк4.2

исследованлUI работа
Пракгическая
работа

Тема 2.8
Метод наимепьшнх

квадратов

Умеет:
Определять значения
коэффициеrгов
регрессионной модели
Знаgг:
Способы определения
коэффициентов

регрессионной модели
oKl-oкl0, пк1.3,
IIK3.1, I]K3.2,IIK4.2

Сосгавляет уравнения
регрессионньrх моделей

Контрольная

работа

РаздgI 3 иЗоБрЕТАтЕльскиЙ процЕсс

Тема 3.1
Новые знапия - творческий

процесс

Умеgг:
Формулировать понятия
(творчество)),
(деятельноgгьD
Знаgг:
l.Понятия (0ворчество)),
(деятельность)
2,Впдьl деятельности
oK1_oKl0, пк 1.3,

I]K3.1,IIK3.2,tIK4.2

Формулируег понятия
(творчество),
((деятельность))

называет виды
деятельности

Теорегический
тест

Контрольная

работа

Тема 3.2
Техническпй объект,
технические задачн:
основные попятия

Умеег:
Примен.rгь алгоритмы
решения техншtеских
задач
Знает:
технические
противоречия
oкl_oкl0, пк1.3,
пкз.l, IIк3.2,IIк4.2

Применяег €шюритмы
реше}rия техническлD(
задач

Теорсгическrrй
тест

Контрольная

работа
Практическая

работа

Тема 3.3
Мегоды решения

изобретате.пьских зflдач

Умеgг:
.Щавать определения
сиgгемною подхода

Знаgг:
1.Эвристические приемы
[l приЕципы
2.Тенденции развития
технических решениl"r
3.Понятие системного
подхода
oКl-oкl0, пкl.з,
IIK3.1, IIк3.2,IIк4.2

Щасг определение
системною подхода

Объяспяgг тенденцIlи

рtlзвития технических

решений

Теорегический
тест

Кокгрольнм
работа
Пракгическая

работа

Тема 3.4
основные понятия
патентного права

Умеет:
l. Различать виды
технических решений
2. Перечис-lrять права и
обязанности автора Ir

патеrrтообладателя
Зцает:

различаsг виды
технических решений
Перечислясг права и
обязанности автора и
патеrrгообладателя

Теоретическиt"r
тест

Контрольная

работа
Пракгическая

работа
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l.Видьт технических
решений
2.Права и обязанности
автора и
патентообладателя
окl-ок10, пк1.3,
пкз.l, IIк3,2,IIк4.2

Тема 3.5
лицензиоцный договор

Умеgг:
1.Формулирусг
основные поrштцrl
лицензионною договора,
2.Называть виды
лицензии
Знаег:
l.основные понятия
лtlцензионного доювора
2.Виды лицензий
oK1-oK10, пк1.3,
пкз l,IIк3.2,IIк4.2

Формулировать
основные понятиrI
лицензионного
доювора,
Называсг виды
лIlцензии

Теорсгический
тест

Кочтрольная

работа
Пракгическая

работа

Тема 3.6
система патентнь

техпической докумептации

Имеgг пракгичесюrй
опыт:
применять полуlенные
знаниrI нормативно-
правовьtх аIсгов,

реryлирующих
отношенли в сфере
патентной деятельности
в профессиона.льной
деятельности.
Умеет:
использовать
нормативно-правовые
акты, реryлирующие
отношения в сфере
патектной деятельноgг}t
Знаgг:
Порядок дей<;твия
системы патентно-
технической
документации
oK1-oкl0, пкl.з,
пкз.1,IIK3.2,tIK4,2

Используег
нормативно-правовые
акты, реryлирующие
отношения в сфере
патентной деятельности

Теорегический
тест

Контрольная

работа
Праrгическая
работа

Тема 3.7
Реестры изобретевий,
полезных моде.пей,

промышленных образцов

Умеег:
Называть сведен!u{,
вносимые в реестры
Знаgг:
Перечень сведений,
вносимьIх в реестры

Соgгавrrяет перечеtlь
сведений, вносимых в

реестры

Теорсгический
теgг

Коrrгрольная

работа
Пракгическая

работа
Тема 3.8

Метсдународная
сертпфикация изобрегеший

Имеgг пракгический
опыг:
применять поJryченные
знания нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
отношения в сфере
патентной деятельности
в профессионапьной
деятельности.
Умеgг:
пользоваться сиgгемой
международной

Пользусгся системой
международной
сертификации
изобрчгений

Теорегический
тест

Коrrтрольнм
работа
Пралrгическм

работа
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сертификации
изобрgгениЙ
Знаег:
Систему международной
сертификацrrи
изобрсгенийr
oкl-oкl0, пк1.3,
IIK3.1, IIк3.2,IIк4.2

Тема 3.Е
ответственность з8

нарушение прав автора и
патентообладатнIя

Имеgг пракгическилi
опыт:
примеЕять пол)ленные
зЕаЕIDI HopмaTltBцo-
правовьж актов,

реryлирующих
отношения в сфере
патентной деятельпости
в профессиональной
деятельности.
Умеег:
использовать
Еормативно-правовые
акгы, реryлирующие
отношения в сфере
патентной деятельности
в частIl ответственности
за наруIцения прав
Знаgг:

,Щейсгвия, за совершение
KoTopblx наступает
административн€UI и

уголовн:uI
ответственность
oK1-oK10, пк1.3,
IIк3.1,IIк3.2,IIк4.2

Используег нормативно-
правовые акты,

реryлирующие
отпошеIlIlя в сфере
патеtrгной деятельности
в части ответственности
за нарушения прав

Теоретический
тест

Коrrгрольнм
работа
Пракгическая

работа
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l. пояснитЕльtIАя зАlIискА
1.1. Программа профессионального модуJ]rI (далее - программа) - является
частью программы подготовки спецt{алисl,ов среднего звена по специ€Lпьности
СПО 2З.02.0З Техьttлческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) : Техн и ческое обсlтуч{ивание и ремонт автотранспорта.

Организация и проведение рабо,г по техническому обслуживанию и

ремонту автомобиJlьного,гранспорта, организация деятельности первичных
трудовых коллективов и соответствующих гrрофессионаJIьных компетенций
(IIК):

ПК1.1. Организовывать и проводит,ь рабо,I,ы 11о,l,ехническому обслуживанию
и ремонту aBToTpaHclIopTa.

ПК 1 .2. Осуществj lя,гь,гехн ический KoHтpoJrb при хранен ии, эксплуат атдии)

техническом обслу}кивании и ремонl,е ав,I]о,l,ранспор,га.

ПК1.3. Разрабатыва,гь техt{ологические llроtlессы ремоl],га узлов и дета-гrей.
ПК1.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонl", специ€Lпьного и

специttлизированного подвижного состава.
ПК1.5.Проводить монта}кно-демонтажные работы по узлам и агрегатам

автомобиля.

1.2. Щели и за/Iачи llрtlфессиональн()го модуля -,гребования к результатам
освоения rlрофессионального модуля

С цельrо овладеция указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими гlросРессиоl]алы{ыми I(оN4Ilе,генциями студент в ходе
освоения профессиональноI,о модуля долх(еtt :

иметь практический опыт:
- в осуществJ|еFIии разборr<лl и сборки tlгрега,l,ов и у:}JIов ав,l,омобиля;
- в осуществJlеt{ии l,ехничоского коrl,гроля экспJrуа,гируемого транспорта;
- в разработке LI осуtIlестI]леIIии 1,ехLlоJiоI,1-,1ческого гlроцесса техниtIеского
обслужив аниrl и peмollTa авl]омобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуlцесl,влять техноJIогический Irроцесс 1,ехнического
обслуживания и peмol-lTa аts,го,грансllорта;
- осуществля,гь l,ехнический контроJIь ав,готранс]lор,га;
- оценивать эффеrtтиl]ность tlроизводствеtIной леятельности;
- осуществлять самостоятелLныii поиск необходимой информации для решения
профессиональных залач ;

_ анаJIизирова,гь и оценива,гь сосl]ояние охраны,гру;ца на производственном

участке;
знать:
- устройство и oclJot}l,I теорl4и по1_1l]ижllого oocTal]a автомобильного транспорта;
- базовые схемы tsкJIlоченl,lrt элементоts эJIек,грооборудования;
- свойства и показаl,еJIи качестваl ав,гомобильных эксплуатационных
материаIIов;
- правила оформления технической и отLIс,,гной документации;

,n
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- классификаци}о, осtlовные характеристики и 1,ехнические параметры
автотранспорта;
- методы оцецки и ко}I,гроJIя качества Ir профессиональной деятельности;
- основные положениrI дейсl,вуIоtцих нормаl,и вI{ых правоI]ых актов;
- основы организации деяl,ельности предприятияи управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышJIенной санитарии и
противопожарной защиты.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 1818 часов, в том LIисJIе:

максим€Lпьной учебной нагрузки студен,га - l31 1 часа, вклIочая:
обязательной аудиторной учебной гrаr-рузки обучающегося - 958 часов
самосl,оятельtlой рабо,гы обучаrоrцегося - З56 часов;

учебrrой и лроизвоllствеFlrIой пракr,ики -- 504 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОВНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

Результатоп,t осl]оеt{I,1я просРессr.lоItального модуля является овладение
студентами видом профессиональгtой деrIтеJIьнос,ги Техническое обслуживание
и ремонт автотрансlrорта, в том чисjIе rtрофессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Бы,гь го,гоI]I)Iм к смене техrtсrлогий в профессиональной
дея,гельFiооти.
Исl,tолi-tltL,t, l]оIlнсl(ую обязаt-tlIость, t] ToN{ числе с применением
tlо еШtl 1,1Х 11р_сц|lе_ссц11l1 0.Jl I>llllIX зttzrt t ий я юt-Iошеи

Код HaltMcHtrBa IIие резулt,тата обучения

пк 1.1 Организовыв8тIl и гIроводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотрацспорта.

пк 1.2 Осу ществлrtl,ь тех FIический когiтроль пр и хранении, эксплуат ации,
техническом обслу}киваIIии и ремонте автотраI]спорта.

пк 1.3 РазрабатыI]а}ть ,гехIlолоr,I,lliескис llpolleccLI peN,IotlTa узлов и дет€tлей.

Проводить рабо,гы flо техI{ическому обслуживанию и ремонту
специальIIOго и сl]ециалlt,31.1роtsанного лодвижного состава

пк 1.5 Проводить монта}кно-демо}{та)кные работы гIо узлам и агрегатам
автомобиля

ок1 Поttимать сущLIость и соIIиальную зIfаLIимость своей будущей
профессии, гrроrlвлять к ней устойчивый интерес.

ок2 определять методы и
задач, оценивать их

Организовывать собственнуtо деятельность,
способы выполI"lеltия rrросРессиональных
эффективIJость и качество,

окз Реrшать проблемы, оценивать риски и цринимать решения в
нес,гандартIIых си,гуациrlх.

ок4 ОсущестI]Jlя,гь поI4ск, анzuIиз 1.1 оценltу иlrформаllии, необходимой для
постановI(и и репlешия гlрсiфессиоFI&льIII>Iх :]адач, профессионаJIьного
и JIиt{I{ос1,}l()|,о ll азви,l,ия.
Исttс1.1tьзовirt,ь r.lrrформ;iциоIiно-коммуникационные технологии дJIя
с о в ер lx е н с, г в о вtl Fl },{ я про tP е с с и о I l ал ь Llo й де яr,е,л ь н о сти.
Рабо,гать l] колJtективе и к()манде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно обtцаться с кOJIJlегами, руководством, потребителями.

ок5

окб

ок7 Ставить цеJ]и, моl,ивиро]]ать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
оl,ве,гствен l Iости за ре:]уJI ь,гат Bl)lll oJII{e н 1,IrI задан ий.
Самсlс,гоятельно опреilслять задlачи профессион€Llrьного и
лиLIностноl,о развитиrl, заниматьсrI сzrмообразованием, осознанно
планирова,I,ь llоl]ышение ква:lиt|икаr\и и.

ок8

ок9

ок 10

ок 11 ПримсняI,1,ь Ilроеt{,t,ttый 119,rlхOл l; ltpo(lccclloLIaJIl)iloй деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п ионального

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов) Пракгика

Самостоятельная работа
обyчающегося

Обязатglьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Всего
часов
(макс.

учебная
на2рузка

u
пракmuк

u)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проеrсг),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов/зачетных

единиц
zслu преdусмоmрена

рассреdоmоченнсLя
пракmuка)

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования разделов
(мдк)профессионал ь ного

модуля

3 4 5 6 7 8 9 10l ,,

900
444 l46 l50

JOбпк.1.1
пк. 1.5

Раздел 1 Устройство
автомобилей

пк. 1.1

пк. 1.2
пк. 1.3

раздел 2 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

48б 354 ll4 40 l32 30

tIк. 1.4

Раздел 3 Эксплуатачия
специализированных и
специальных
автотранспортных средств

234 l60 38 74

l98 l98Производственная практика
(по профилю специальности),

30 306Всего 1818 958 298 40 35б l98
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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,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4

ПМ 0lТехническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

l818

МДК 01.01 Устройство автомобилей
Тема 1 Устройство автомобилей.
Щвигатель внутреннего сгорания
Тема 1 .l обцие сведения

Содержание 444
1 Классифш<аrrия, основные характеристики итехнические парамеIры авюмбильною транспорв, 2 1

Определение понятия " дLгатель ". Назначение и кпаrcификация шигателей. Мехаrшвмы и системы
двиftIтýля. Термины и определения ВМТ, HMTI xo.It поршня, объем кzlмеры сюранIд, поrrныЙ и рабочлЙ
объемы lIиJмндр4 лI,rгрiDки, степень сжатиrI.

2 2

Тема 1.2 Рабочие циклы Содержание
l Определение терминов: рабочие цикJIы, такг,4-х такгный двиrатель,2-х такгный двиrатеJIь. Рабочие lцлкrы

4-х такгньж карбюраюрrrьж и д{зельных двlтатепей. Преимущество и недостатки карбюраюрных
двиrатеltей по Ф€lвнению с дизельными и газовыми.

2 2

2 Порядок работы мноюцилиндровою двиЕтеJIя, схемы вз€Iимного расположения цилиндров в
многоцилиндровом двигателе. Преимущесгво и недостатки многOциJlинJровьrх дшателей.

2

J Недосгатки одноцIuIиндрвою двиг;rтеJIя. Работа чsьrрёхтакгrъIх шиrателrей с однорядньм расположением
цилиндров и дв}4(рядным V-образным расположением щ,rлиндров.

2

4 Устройство современных мноюцилиндровых,ЩВС легковых, грузовых авюмобшrей и автбусов
Тепла 1.3 Кривошипно-шатунный
механизм

Содерявние
l Назначеrше КlШМ, усrройсtво дsгалей. 2 J

2 Правипа сборrм дsгалей КllIМ. 2

Лабораторные работы (прu нааuчuu, указываюmся mеuь) 2

l Изучение усгройсгва и рабсrьt неподвюкных дегапей KIIIM
2 Из]лlение усгройсгва и работы подвижной группы кривошипно-шаIунног0 мех€lнизма z

Тема 1 .4. Механизм газораспределения Содерэtиние
l Назначеrпrе механrзма пвораспределениrI, тиIъI механизмов. Уqгановка механизма и детшlей.

Взаимодействие деталей механизма с нижним и верхним расположением кIIапанов.

2

2

J

2 Тегrлrовой зазор в механизме. Фазы rазораспредеJIения, их влияние на работу двигателя.
J Усгройство ftIзораспределитеJIьных механизмов,ЩС с 4 и более кJIап€lнами на цишrндр 2

4 Устройство механизмов реryлирования фаз газораспределения 2

7
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Лабораторные работы (прu налuчuu, указываюmся meMbt)

1 Изl"rение работы г€tзораспределительного механизма двигателей грузовых автомобилей 2
2 Изучеrме работы газораспределительною механлама,щrтгателей легковьж автомоби.пей 2

тема 1.5 Система охлаждения Содерлвние
l Назначение системы охлажцения. Вrпмние на рабсrry шигателя изJIиrrIнегo и недостаючною охJIакдения.

Типы сисrcмы охJIzuIцен иrl.

2 a
J

2 Обшее усгрйство и работа жидкоgгной сиgrемы охJI;u(дения. Охлаждаощие жидкосги. Усгрйсгво }злов
системы охJItI)кцения.

2

J Общее устройство и работа воздушной систýмы охлакДения.. Усгрйсгво }зJIов системы охJI€Dкдения. 2

4 Подогрв системы перед пуском двигатеJIя, Усгройсrво и рабога пусковою подогрекtтеля. Примущесгва и
недостатки.

2

Лабораторные работы (прч напuчuu, указьtваюmся mемы)
1 Изучение устройства и работы системы охJIаждения 2

2 Изучение устройства и работы воздушной системы охлаждения)) 2

Тема 1.6 Систепrа смазки Содерисание
l Назначенrtе системы см€lзки. Применяемые масла. Способы подачи масла. Общее устрйство и работа

системы смазки.
2

2 Фи.lьтрачия масла- Веtплшяци каргера двш,€tтеля. Назначение и типы систем вентиляции, устройство и
эабота. Влияние вентиляции на загрязнение окружающей среды.

2

Лабораторные работы
l Изученtае устройства и работы системы смазки 2
2 Системы смазки ав,гомобилей иностранного производства 2

Тема 1.7 Сl.tстелtы питания
бензиновых двигатеJIей

Содержание
1 Назначение системы пtпания. Общее устройство lr работа сиgтемы питания. Топrrиво для фнзиновых

двигателей. Понятие о детонаш.rи. Определеrrие понятий: юрючzц смесь, рабочая смесь, соспlвы юрючих
смесей коэффициеtп lвбытка возд}.(а.

2

2 2

J Режиtrы работы двигателя и составы смесей на этих р€жимtlх. Основные системы карбюраюрв, принl-ч{п ю(

работы

2

4 Элекгронные системы впрыскиваниrI юплива. 2

5 Общее устройсrво и принчr,гп работы 2

6 Основные элементы систем впрыска, устройство и нtвначение 2

7 Устройство и работа кат.uIитических нейтралllзаторов. 2
8 Системы питания с непосредственным впрыском беrвина 2

Лабораторные работы

8
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l Изуrение устройства и работы карбюраторов легковых автомобилей)) 2
2 Приборы систем питания карбюраторных двигателей 2
J Система питания бензинового двигателя>.Механические системы впрыска бензиновых ,ЩВС. 2
4 Система питания бензинового двигателя). Электронные системы впрыска бензиновых ,ЩВС 2

5 Система питания бензинового двигателя>.Системы с центрtL,Iьным впрыском бензина 2

6 Система питания бензинового двигателя>.Узлы систем впрыска бензиновых ЩВС 2

Тема 1.8 Система питания двигателя,
оснащённого газобаллонными

устаtlовками

содержание
1 Преимущества l,rспоJlьзовitния газообразною тOIшива ддя автомобипей. Общее устройство и рабсrга

Тогrливо дчя газобаллонных авюмобшrей.
2 J

2 Усгрйсrво улlов и приборов системы питания 2

J ГБУ дя двшателей с элекtронным впрыском т0IIлива 2

4 Основные требованtlя ТБ и пожарной безопасности. 2

Лабораторные работы
i Система питания двигателя от газобаrшонной установки 2

2 Изучение устройства и работы газобаJlлонных установок, работающих на сжиженном газе 2

тема 1.9 Система питания дизельных
двигателеri

Содержание
1 Назначение системы пиЕtния, Обцее устройство и работа системы питания. Тогrпиво дIя д}rзеJьных

двлгагелей.

2 J

2 Конструкция и работа основных элементов системы питаниrI 2

J форсунки, топливоподкачивающего насоса, ТНВД 2

4 Устройство всережимного регулятора, автоматической муфты опережения впрыска 2

5 Аккумуляторные системы питания дизельных двигателей 2

6 Системы питания с электронно-регулируемыми насос - форсунками 2

Ко кция систем питания дизельных игателеи 2

Изучить устройство и работу автоматической муфты опережения впрыска топлива (МОВТ) и
всережимного регулятора частоты вращениrI коленчатого вала (ВРЧВ)

2

J Устройство роторных ТНВД, форсунок с электронным управлением 2

Тема 1.10 Общее устройство
трансмиссии

Содержание
l Назначе н ие. основные элементы. Классифи кац,ия трансмиссий. Кинематические схемы. 2 J

тема 1.1 l Сцепление 1 Назначение, основные элементы. Классификация сцеплений, КинематшIеские схемы 2
Особенности конструкции механического, гидравлического, пневматического

2 и комбинированного приводов сцеrтления 2

Лабораторные работы
1 Устройстваиработы MexaHLrзMoB и приводовсцешtений и комбинированного привода сцегrлений 2

9
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Тема 1.12 Коробка передач
Содержание

1 Назrrачение коробки пердач. Типы, Схема и прlллл,ш работы. Понягие о передаточном чисJIе. 2 J

2 Усгрйсгво ст}тIенчатых корбок передач. Усгройсгво механшмов упр€tшIения 2

J Гидромеханические корбки передач. Рботизированные корбки. Элекгроtпше системы упр€lвленIш. 2

4 Назначение и устройство раздаточной корбки, сгпадометра. Его привод. 2

Лабораторные работы
l Усrрйсrво коробок переддч и раздzrючных коФклеrковых аgrомбилей 2

Усrройсгво коробок передач и раздаючньIх коробок грузовых аgгомфипей 2

J Усгройсгво АКIIП 2

4 Усгройсгво робсrгIвированrьlх КПП 2

Тема 1.1З Карланная передача Содержание
l Назначение карланной передачи, ее тиIIы. Устройство их, промежуточных опор, uIJIиI-Iевых соедшений, 2 э

2 BаJIOB, карданньD( шарнирв, управJиемьш ведущих мостов 2

Лабораторные работы
l Устройство карданных шарниров 2

2 Устройство полуосей 2

Тема 1.14 Мосты
Несущая система, подвеска, колёса

содержание
l Типы мостов. Главная передача, назначение, тиIы. 2

2 ДифференциiIл1 нilзначение] типы. 2

J Полуоси, назначение, типы, устрйство. Упрашяепъй велущий мост, назначение, усгройсгво. 2

лабораторные rrаботы
1 Устройство дифференциалов 2

2 Устройство главных передач 4

Тема 1.15 Рама Содержание

l Назначение и типы рам. Устройство лоюкернных рам. Соединение агрег?Iюв, механI,fзмов, )&пов с рамой, 2 J

2 Тяювосцепное усгрйсгво. 2

Тема 1.16 Перелний управляемый мост Содержание
1 Устройство неразрезньж и разрезных передних ведущих мосюв. lIIРУСы.. Усгановка управJuIемых

колес. Развал и схождение колес. Вrмягrие установки колес упр,lвJIяемых мосюв на Б,Щ шнос шин и расход
тотIJIикI

2 J

2 2

Лабораторные работы
1 Иlчение усгройсгва и рабсrш мосюв. 2
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Тема 1.17 Подвеска Содержание
l Назначение подвески. Типы. Устройсгво рессоры, назначение, тrпы, усгройсгво. Амортизаюры,

назначение, тлтпы, устройство. Стабилшатор поперечной устойчивости, назначение, устройство.
Перелача подвеской сил и моменюв. Пневмоподвеска.

2 J

2 2

Лабораторные работы
1 Устройсгво и работа полвефк отечественных и иностранньж аrrомобшrей 2
2 изl"rение аrгомобипьньlх подвесок
_) Устрйсгво IIневмоподвески tр}зовых и легковых автOмобплей 2

Тема 1.18 Колёса, шины Содержание
l Назначение колес. Типы, Устройство. Способы креrцения поФьшIки наободе колеса. Крепление колес

на ступицах, полуосях. Назначеrие шш1 Тигы. Устройство. Поrrятие о диаюнальньD( и раш.{zlльньtх
шинах. Маркирвка шин. Нормы дztвJIениrI воздуха в шинчц. В-гп.lяние конструкции и состояние шин на
Бд.

2 J

2 2

Лабораторные работы
l Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин. 2
2

Тема 1.19 Кузов и кабина Содержание
l Назначение týзова. Типы. Устрйство несуIцего к)зова легковою а/м и автбуса. Устройство кабин и

платформы грузового а/м. Устройство сидений. Способы креппения запасною колеса- Устройство
дверных механизмов, замков, лвереЁ1 багажника и т.д.

J

2 вентиляция и отопление кузовов и кабин. Климатические установки
2

Лабораторные работы
l Устройство узIов и механшмов Iýзовов и кабпн" 2

Тема 1.20 Рулевое управление Содержание
1 Назначение рулевою управ,IIения. Основные части. Схемы поворюв. Назначешле рулевой трапеции. 2 J

2 Рулевой MexaHIтзM, нz}значение, тlтлы, устройство, работа. 2
J foлевой првол нirзначение, плпы, усгройство, работа. Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевою

колеса
2

4 Усилители рулевого rтривода, назначение, типы, устрйсгво, рабсrга Влияние сосюяшш рулевою
управrrения на Б.Щ

2

Лабораторные работы
l Изучение устройства и работы рулевого управления легковых автомобилей. 2
2 Изучение устройства и работы рулевого управления грузовых автомобилей 2
J 2

Тема 1.2l Тормозные системы Содержание
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1 Назначеrие тормозной сисrемы. Основrые часги. Расположение ocHoBHbD( элементов юрмозной системы
на а,/м. Тормозные механизмы, назначение, типы.
Усгрйсгво и работа трансмиссионньD( юрмозньж MexilHI,BMoB. Схемы АБС.

2 J

Лабораторные работы
1 Изучение устройства и работы тормозной системы легковых автомобилей. 4

2 Изучение ус,тройства и работы тормозной системы грузовых автомобилей. 2

Тема 2 Электрооборудование
автомобlлля
Система электроснабrкения
Тема 2. l Общие сведения о системе
электроснабжения

Содержание
l Назначегме системы электроснабжения. Основные требования, предьявJIяеN,ые к системе, приборам и

аппаратам. Принципиальн€ц схема системы. Принцип работы системы элекtроснабжелц-rя.

2 2

Т ема 2.2 Аккумуляторные батареи содержание
1 Принчип лействия свинftовой аккумуляюрной батари, наtначенлul и требования, предъявляемые к ним,

основные характеристики: Э,ЩС, нацря;кение, внугреннее сопротивление, емкость, степень
р€lзряженности.

2 _,

2 Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. Величина плотности элекIроJIитавзависимости
отI<.ltиматических условлйэксшIуагации. Методы заряды аккумуляюрrъж батарей. Правлшатехнlжи
безопасности при заряде аккумуляюрньж батарей. Основные процессы, ограничикtющие срок службы,
отказы и неисправности к которым они приводят.

2

Лабораторные работы
l ГIроверка техничсского состояItия и заряд аккryмуляторных батарей> 2

Тема 2.З Генераторные установки Содержание
1 Общие требования о генераюрных установках, назначениrl и требования, предьявпяемьlе к rим. Усгройсгво

генерrIторньD( установок переменног0 юка с номинальньм напряжением 14В и 28В. Работа генерtпора
2 J

2 Выпрямlтгельные блоки rcнерчIюрв. Тигьt соврменньгх реryляторов напрякения. Всгроеrпые реryляторы
напряжения.

2

Лабораторные работы
1 Прверка техническою сосюяния генераюра пер€менною юка 2

2 Проверкатехническог0 состOfi{ия и peryшrpoBкa коrпrктных реryлfюрв напряжениrI 2

Тема2.4 Схемы системы
электроснабжения

Содержание 2

1 Схемы систем элекгроснабжениrl с генераюрньIми установками переменною тока. Пршuенение
генераторных установок

J
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Тема 2.5 Эксгшуатация систем
электроснабжения

Содержание
l Операщшr технического обсл}rкивания системы элекгроснабжениrI и рекомендации по их выполнению.

Оборудование, применяемо€ rrри эксплуатации систем элекгроснабжения.
2 2

система зажигания
Тема2.6 общие сведения Содержание

l Назначеrrие системы зtDкиrания и основные требования, цредьявJIяемые к ней. Принrип рабоы системы
ижиган}IrI. Харакгерисгика коrrгакпtой сисrcмы зtDкигани4 ее недостzпки.

2 J

ЛаборатоDные работы
l Проверка техническою состояния приборов и аппаратов коrrгакшой системы зiDкигtlнIбI 2

Т ема 2.'7 Полупроводниковые
системы зажигания

содержание
l Принциrп-rальнчц схема кош?tктно-трависюрной системы зажипtния и tIринцип работы. Защита

транзистора от напряжениrI, силы тока и температуры. Принчшиальная схема бесконтактной системьj
закиганIбI, принщшr работы и характеристика.

2 J

Лабораторные работы
l Проверка приборов конпtктнG.тр€lнзисгорной системы з€Dкигания (транзисгорною Ko]\,IM}4€lюpaTK-l02) 2

Тема 2.8 Электронные системы
зажигания

Содержание
l Принципиальные схемы электронньlх систем з€Dкигания, принцип работы и характеристики. 2 J

Лабораторные работы
l Проверка техническою состOtrlиrI приборв и аrшФатOв

бgзкоrrrакгrых систем кDкиIания))

2

2 2

Тема 2.9 Устройство и характеристики
приборов
систем зажигания. Эксплуатация
систем зажигания

Содержание
l Усгройство приборов сиgтемы зtuкиftIния. Усгройсгво и работа щrгробежною вакуумною реryJuIюрв и

октан-коррекгора- Назначение и усгрйсгво свечей зажигания, модулей зажигания.
2

2 Назначение и принцип работы датчиков электронных систем зажигания
Назначение ЭБУ.

2

Элекгропчсковые системы Содержание
Тема 2. l 0. общие сведения
Устройство стартёра.

l Основные требованлfi, предьявляемые к элекгропусковой сисгеме. Стартеры, н€IзначениrI итребования,
принцип работы. Преимущества и недостатки сцепляющих механизмов стартеров.

2 J

Лабораторные работы
l Проверка технического состояния приборов и аппаратов системы пуска 2

Тема 2.1 l Характеристка и схемы Содержание
электропусковых систем l Основные зависимости, хФакrер}вуюurие рабоry элекгрпусковьIх систем. Технические

харакгеристики cTtIpTepB. Схемы элекIропусковьIх систем.
2 2

'lема 2.12 Устройства лля
облегчения холодного гryска Щвс

содержание
l Типы устройсгв, применяемьж при пуске холод{ою двиI,чIтеJи.

Усrройство и характеристика электрофакельного подогревателя
2
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Тема 2. l3. Эксплуатация
электрогryсковых систем

Содержание

l Правrr,ча эксппуатации элекгропусковых систем и рекомеIцаIц,lи по их выполнению. основные отказы и
неиспрzlвности, ID( вJIияние нарабоry. Проверка технического состояния стартеров.

2 2

Контрол ьно-измерительные
приборы (КИП)

Содержание

Тема2.14 Контрольно-
измерительные приборы

l Назначение контрольно-рrзмерительных приборов, требования, предъявляемые к ним, классификация.
Принuип действия указывilющих приборов. Устройство и работа измерительньж приборов. Пршшп
действия сигнzlJll,l.зируюшlих приборов. Эксгшуатация контрольно-измерительных приборов,

2

Лабораторные работы
l Проверка коrrгlюльнG.IЕмеритеJъных приборов 2

Тема 2. l 5 Осветительные приборы Содержание
l Общие сведения о приборах освещения. Требования к приборам освещения. Усгрйсгво и их

применение. Огражатель, расфикtтель илампы, примеtяемые в фарах, Маркировка фар по ГОСТу
2 з

Лабораторные работы
l Проверка техническою сосюяниrI приборов освещения и свgговой сигнzulrтзации 2

Тема 2.16 Приборы световой
сигнал изации

Содержание
l Назначение приборов светOсигнztлизации, требование, устройсгво, их характеристики. 2 J

Лабораторные работы
l <Проверка техническог0 состоя}lиrl элекtромеханическI,D( приборов

дополнитепьною оборуловаrп,и
4

Тема2. l7. Схемы включения и

эксплуатации светомеханиLlеских
приборов

Содержание
l Схемы приборв вк_rrючениrl освещения и светOвой сигншrизации. Усгройсгво и рабсrга пррьвателей

указателей поворта. Парамегры, харilсrерлв},Iощие предеJъное сосюяние rриборов.
2 2

Основные отказы и неиспр;tвности системы освещения и световой сигнаJIизации и их поиск 2

|ополнительное электрооборудование
бортовая сеть
Тема 2.18 Звуковые сигн;шы Содержание 2

Элек,гродвигатели бортовых
систем автомобиля

l Назначение, типы, устройство и работа электрических звуковых сигналов. Стеtспоочист.пе.lьс

элекгроприводом, усгройсгво и работа_ Изменение частоты вращения якорей электродвигателей.

J

Тема 2.19 Система управления
экономайзером принудительного
холостого хода (ЭПХХ)

Содержание
l Особенности режима прш{удительного холодного хода двигатеJ]я. Назначение и устройство

экономайзера холодного хода.

2 2

Тема 2.20 Схепцы электрооборудованиJI
современных автомобилей

Содержанlrе
l Правила вклпочеш{rl исючников и потрбlтгелей элекгрической энергI4r. Пршrципиальнzц схема

соединений. Защитаэлектрических цепейот перегрузки, применяемые провода.
2 J
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Т ема 2.27 Коммутационная
аппаратура. Устройство для снижения

радиопомех

Содержание
1 Назначение коммутаlионной агrпаратуры и ее классификЕцц,rя. Переключатели и вьIшIючатеJIи. Устрйсгво

для снIDкения радиопомех. Экратирован ие проводов и электроприборов.
2 2

Содержание 2

1 Понятие о т€рмодин€lмиtlеском прцеФе. Обраташе и небратимые прцессы, внуtреш{яя энергтuI пlза-
Графическое изображение прцесФв в Р - V координатах, связь мех(д/ пФiметрамI4 I_{иш Карно, еm
изображение в Р - V коордшrатах. Идеальный цикл компрессора.

2

Тема 3.2 Теоретические циклы
двс

Содержание 2

1 Llикьt с подводом теrrлOш при rrосюянном обьеме и со смешенньш по.щодом теIIлOты. Терпш.неский I(ГI!
rрIкпов и ею з€lвисимосIъ 0г рашшпrых факюров

Тема З.З .Щействительные циклы
двс

Содержание
l ,Щейсгвlтгельные цикIIы четърехтакгною двигатеJIя в сrгличие от теоретических. Прцесс вIIуск4 н;}значение.

Процесс сжатия, назначение. Проuесс сгорания. Процесс расширения. Токсичность отработавших газов,

п}ти предотвращешц загрязнения окружающей среды.

2 2

Тема З.4 Энергетические и
экономические показатели ЩВС

Содержание
1 ,Щействительная индикаторная программа. Срелнее индикаторное давление, мощность, КЦД.

Литровая мощность. Факторы, влияющие на расход топлива
2 2

тема З.5 Тепловой баланс Содержание 2

1 Тегrповой баrrанс и его ш{tшитиttеское выракение. Аналпв 1равнениrI теплового баrrанса Влпал*ле на тегrповой

баланс частоты вращениrI и нагрузки двигателя, степеь сжатия, угла опереженшI зtDкипtния, состав юрючей
смеси.

2

Тема 3.6 Гидродинамика Содержание
1 Физические свойства жидкостей. Поток жидкости, ею живое сечение и среднrи скорость. Расход

жшtкости. Потеря пOюка. Огцэеделение расхода жидкости в трубе.
2 2

Тема З.7 Карбюрация и
карбюраторы

Содержание
l Трбования, предьявJuIемые карбюратору. Элемеrrгарньй карбюратор. Расход .щигателем возд/ха

Истечение топлива из жиклера- Харакгерисгики элементарного и иде€ulьного карбюраторов.
2 2

Тема 3.8 Смесеобразование
в дизельном двигателе

Содержание
1 Классификаuия кtlмер сtOраншI и спосбы смесебразоваru.rя. Обьешrый, гцlеночный и обьемно.гчtеночный

способы смесеобразоваrпая.

2 2

тема З.9 Испытание двигателей Содержание
l Назначение и виды исьtтаний. Общая схема установок для испытаний. Тормозrше устрйства Техника

безопасности. Приобретеrп,rе навыков безопасной работы с оборудованием лабораторий.
2 2

Содержание
Тема З.10 характеристики ЩВС 1 Общие сведения. Виды характеристик: холостого хода, скоростная, нагр}зочнЕц, реryJп4ровочные. Их

опредеJIение, усповия сrятIд lвображения, анализ
2 J

Пракгические занятия

1 5
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l Построение тяговой характеристики автомобиля 2

2 Построение скоростной характеристики автомобиля 2

тема 3.1 l Кинематика Кшм содержание
l Типы и схемы механ!rзмов. Путь, скорость и ускорение поршня в двигirтеJIе с цеFпр€IJIьным кривоIпшIно-

шаryнным MexaHI,BMoM, ю( тtвисимости от угла поворота коленtIатого ваJIа.

2 2

Тема З.l2Динамика КШМ Содержание
l Силы и моменты, лействующие в механлRме одноциJILrндровою двигателя. Сушшларьlе сиьI и моменты.

Аналитические и графические вырФкения сил моменюв. Порялок работы двигатшей ею зitвисимости 0т
схемы колеtщrlюю в€lп4 числа цилиндров двигателя.

2 2

Тема 3.13 Уравновешивание ЩВС содержание 2

1 Ус.ltовия }равновешенноgги. Бапансирвка коленчаюю вала: статиgтшIескuц и динамшIеская. Гасители
крутильных колебаний.

2

Тема 4. Теория автомобилей
Тема 4. l эксплуатационные свойства
автомобиля

Содержание 2

l Трбовашя, цредьявJиемые к конструкции авюмбшtя. Сисrема показатeltей и измерителей
эксплуатационных свойств.

э

Тема 4.2 Силы, действующие на
автомобиль при его движении

l Скоростная характеристика двигателя, Силы и моменты, дейсгвующие на ведущее колесо. Сила тяги на
ведущих колесах. КП,Щ трансмиссии. Тяговая характеристика. Сила сопротиRIIения возд}ха. Уравнеrтие

движения автомобиля. Сила сцепления коле с дороюй. Условия буксирования колес.

2

Практические занятия
l Построения графика внешней скоростные характеристики двигателя и

оценки потерь в трансмиссии автомобиля
4

Тема 4.3 Тяговая динамичность
автомобиля

Содержание
1 Сшовой баланс и ею график. Мощноqгной баланс и ею графш<. .ЩинамичесIсtя харастеристика и

номограмма нагрузок. Разюн автомобиля и графш<и ycKopHlй, Врмя и пугь разюна_ fuюкеrпае
автомобrшя накаюм. Тш,овые возможности автопоездов.

2 _)

Практические занятия
l Баланс мощностей автомобиля 2

2 Определение сил сопротивления при движении
ТТМ и построение тягового баланса

2

Тема 4.4 Тяговые испытанLlя
Автомобиля

Содержание
l Щель испытаrтий. Видr и методы испытаний. Опредетrеrие сиJъI тяги, скорости, ускореция, замедпения,

коэффичиеrrгасопротивJIениrl качению, коэффиrиеrrгасцепления с дорогой. Техника безопасцости.
2 J

Практические занятия
l Определение силы тяги на ведущих элементах 2

Тема 4.5 Тормозная динамичность
автомобиля

содержание
l Безопасность двюкения и тормозной MoMet{T. Тормозная сил4 схема сип, дейсгвующ€ц на автомобrль при 2 2
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юрможении. Показатеrм интенсивности торможенлш автомобршя. Способы юрможенLи автомобшlя и
чlвюпоезда_ Нормативы э ф фе ктив ности тормозных с истем.

Тема 4.6 Топливная
экономичность автомобиля

Содержание 2

1 Измерrге.lп.t югrпивной экономичности. ТогtлIивнм экономичность автомобшIя и автопоезда. Понятие о
нормах расхода топлива.

Тема 4.7 Устойчивость автомобиля Содержание
1 Понягие б устойчивосги авюмобиля, Поперчrый занос авюмобиля 2

2 Продол ьный занос автомобиля 2

J Продольная устойчивость автомобиля
Тема 4.8 Управляемость автомобиля Содержание

1 Крrмческие скорости по усJIовиям уцравJIяемости. Схема двюкения автомобиля с жесткими и эластичными
шинами.

2 2

2 СтабIiлизаIия }rпр€rвJIяемых колес. 2

Гема 4.9 Проходимость автомобиля Содержание
1 Потrятие о проходимости авюмбиля, Влияние консrрукции авюмобиля на ею проходlмость. Основные

способы увеJIичения проходимости авюмоби,rя.
2 2

Тема 4.10 Плавность хода
автомобиля

Содержание
l Вrияние колебаний и основные требования в отношении комфортабельности а_в:rомоблrлей. 2 2

2 Поняrие о шIавности ход4 повьIшение плtlвности хода- 2

Тема 4.1 l Конструкция автомобиля Содержание
1 Обзор конструкгивных решений трансмиссии, ходовой части, кузовов, кабин, механизмов управления,

долговечность и т.п
2 2

2 2
Гема 4.12 Особенности конструкции
специаJIизированных автомобилей

содержание
l Консгрукчия автомобилrей-самосвzulов, авюмобппей-цисrерц автомобилей-рфрюкераюров, €lвюпоезда_ 2 2

2, Назначение, типы, технические характеристики
Тема 4. l 3 Перспективы развития
подвижного состава

Содержание
1 Современные компоновки легковых автомобшlей. 2 2

2 Современгъте компоновки гр}зовых автомобрurей 2

J Основные на[равления модернизации выпускаемых автомобилей. 2

Эксплyатационные материалы
Гема 5 Автомобильные топлива.
Тема 5.1 общие сведения содержание

1 назначение автомобильных топлив 2 2

Тема 5.2 Автомобильные бензины содержание
1 Эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие на смесеобразование.

Методы определение октанового числа
2 J
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Лабораторные работы

1 определение плотности бензина 4

2 Определение фракционного состава бензина 2

J Определение коррозионных свойств топлива (опрелеление нiuIиtlия актц9дq! серц) 2

Тема 5.З Автомобильные дизельные
топлива

Содержание

l Свойства дизельных топлив, влияющих на самовоспламенение и процесс сгорания 2 J

мягкая и жёсткая работа дизельного двигателя. Понятие цетанового числа
лабораторные работы
l Определение качества дизельного топлива 4

IeMa 5.4 Альтернативные топлива Содержание

2l Классификачия альтернативных топлив, Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природные газы
Спирты. Волорол.

2

Тема б. Автомобильные смазочные материалы
Тема 6.1 общие сведения об
автомобильных сNrазоч tIых
материалах

Содержание
l Содержание уlебного материilIа

Назначение смазочных материаJIов. Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства
масел : вязкостно-тем пераryрная характеристика, индекс вязкости.

2 2

2 2

Тема 6.2 Масла для двигателей содержание
l Условия работы масла в двигателе: Марки моторных масел и их применение. 2 J

Лабораторные работы
l Определение кинематической вязкости масла 4

2 Определение цндекса вязкости масла 2

Тема 6.З Трансмиссионные и
гидравлические масла

Содержание

l Присадки. Классификациrl 1рансмиссионных масел по уровню эксплуатационных свойств. Марки
трансмиссионных масел и их применение

2 2

Тема 6.4 Пластичные автомобильные
смазки

Содержание

l Назначение, и состав и получение пластичных смaвок, 2 3

2 Марки и их применение. 2

Лабораторная работа
l Определение температуры каплепадения пластичной смазки 2

Тема 7 Автомобильные
специальные жидкости
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тема 7. l Жидкости для системы
охJIаждения

Содержание
1 Эксгrлуатаrцrонные ,требования к качеству охJIаждающих жидкостей: Вода. Низкозамерзающие

жидкости. Марки и их применение.
2 з

Лабораторные работы
1 Определение температуры замерзания антифриза и содержания в нём гликоля 2

Тема7.2 Жидкости для
гидравлических систем

Содержание
1 Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. ТормозьIе жидкости. Марки

применение тормозных жидкостей. Промывочные и очистительные жидкости.
2 2

Тема 8 Организачия рационального применения ГСМ на автомобильном транспорте
Тема 8.1 Управление расходом
топлива и смазочных материаJIов

Содержание
Планирование и нормирование расхода топ,,lива и смчtзочных матери€цов. Оперативное
у правление расходам топл ива.

2 2

Тема 8.2 Экономия топлива и

смазочных материаJIов
Содержание
l Э ко ном ия топл ива при э кс плуатации автомобиле й. 2 2

тема 8.з Качество топлива и

смatзоч ных материаJIов,
эффективность их использования

Содержание
Влияние качеств топлива и масел на их расход. Организация контроля качества 2 2

2 тоIlлив, см€вочных материilлов и специ€lльных жидкостей при их применении. Восстановление
качеств тоIlлив и масел.

2

Тема 9 Констrrукционно-ремонтные материалы
Тема 9. l Лакокрасочные и
защитные материалы

Содержание 2
1 Определение качества лакокрасочных материЕIлов по внешним признакам, по растворимости в

бензине и растворителях, по вязкости (по ВЗ4).
J

лабораторные работы 2

1 Определение качества лакокрасочных материttJIов

2 Определение механических свойств лакокрасочных покрытий 2

Тема 9.2 Резиновые материаJIы Содержание
l Пртп,tенение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. 2 2

Тема 9.3 Уплотнител ьные,
обивочные, электроизоляционные
материалы, клеи

Содержание
l Прtлменение уплотнительных, обивочных, электроизоJuIционных материtIлов и кJIеев в конструкции

автомобиля, их нiвЕачения.
2 2

Раздел 10 Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании автомобильных эксплуатационных материалов
Тема 10.1 Токсичность и огнестойкость

автомобильных
эксплуатацион ных материаJtов

Содержание
1 Токсичность бензинов, дизельных топлив, гilзовых тоILпив, отработавших гrlзов. 2 2

2 Виды отравлений. Порялок оказания первой помощи при отравлениях 2
J Электронизация топлив 2

Тема 10.2 Техника безопасности при Содержание
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работе с эксплуатационными
матери€шами

l Техника безопасности при работе с этилированными бензинами, дизельным топливом,
сжиженными и сжатыми ftвами, масл€lми, смазками, специzlльttыми жидкостями и лакокрасочными
материалами.

2 2

Тема l0.3 Охрана окружающей
среды

Содержание
l Влияние танспорта на окружающую срелу. Основные мероцриятия по природы. Государственные

стандарты по снижению загряз нений атмосферного воздуха токсичными основными веществами
отработавших газов.

2 2

Самостоятельная работа по М!К 01.01 150

Расчёmные заdанuя,. Расчёт тяговых и мощностных характеристик автомобиля

Внеауlumорная сLцосmояmельная рабоmа сmуdенmов: работа СКБ по изготовлению наглядных пособий (макеты, рzврезы узлов и агрегатов
автомобшtя)
Темаmuка рефероmов:
Современные тенденции р;L:tвитиrI €rльтернативных видов тоIlлива.
Методы повышения активной и пассивной безопасности современных автомобилей.
Обзор конструкчий подвесок современных автомобtшей.
Роботизированные коробки передач (обзор конструкций).
Современные ком пози ционные материалы.
Перспективы развития ГСМ.
Бортовые диагностические системы.
Перспективы развития гибридтшх автомобшIей.
Перспективы р€tзвития полноприводных автомобилей.
Современные системы управления автомобилем.
Учебная практика
Виды работ:
-ocBoellue прuёмов oTecapttoй u mокарной обрабоmкu dеmьцей авmомобалей
-разборка u сборка опtlельньtх узлов u (uреzаmов авпtолtобttlя с цаlью изученuя BtympeшHezo усmройсmва а прuнцuпа рабоmы;

30б
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), меяцисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (еслu пр edy смоmр eHbt)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

МДК 01.02 Технlлческое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

354

тема l основы То и Тр
подвижного состава
автомобил ьного транспорта
тема 1.1 Надёжllость и

долговечность автомобиля

Содержание 2

l
Основные показатели, характеризуюцие надёжность.
Отказ и неисправность автомобиля, их кJIассификачия.
Основные требования к техническому состоянию автомобиля.
Основные причины изменения тех. состояния автомобиля.

2

2 Классификация изнашивания, их характеристика.
Зависимость изнашивания сопряжённых детЕlJIей от величину пробега
автомобиля. Влияние различных факторов на изменение тех.
состояния автомобилей. Мероприятия по снижению интенсивности
изнашивания.

2

Тема 1.2 Система То и ТР
подвижного состава
автомобил ьного траIlспорта

Содержание 2

1 понятие о системе То и Тр подвижного состава.
Сущность и общую характеристику планово-предупредительной
системы То и Тр подвижного состава.

J

тема l.з Положение о То и Тр
подвижного состава
автомобильного транспорта

Содержание
l Назначение, принципиаJIьные основы, общее содержание

кПоложения>Виды ТО, их характеристика.
Периодичность технического обслуживания.

2 2

2 Исходцые цормативы по ТО и ТР автомобилей.
Методика корректирования исходных нормативов для конкретных
условий эксплуатации.

2

Тема 1.4 Основы диагностиро-
-вания технического состояния
автомобиля

Содержание
l Виды и периодичность диагностирования автомобиля.

Структурные и диагностические параметры.
Типы величин диагностических параметров.
Место диагностирования в системе ТО и ТР подвижного состава.

2 2

Тема 2 Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для ТО и ТР автомобилей
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TeMa2.1 Общие сведения о
диагностическом и
технологическом оборудовании
приспособлениях, инструме нте

Содержание
l Классификация технологического и диагностического оборудования.

Назначение и содержание <Положения о ТО и ТР технологиЕIеского
оборудования АТП и СТОА>.
Перспективы развития механизации и автоматизации производства ТО
и Тр автомобилей.

2 2

Тема 2.2 Оборулование для
УМР и очистных работ

содержание
l Оборулование для механизации уборочных работ и санитарной

обработки кузова. Устройство и принцип действия установок для
шланговой мойки. Механизированная установка для мойки грузовых
автомобилей.

2 2

2 Автоматизированная установка для мойки легковых автомобилей и
автобусов. Общее устройство установки для обдува и сушки
автоtиобилей. Устройство, принцип действия установки для очистки
сточных вод. Обоснование выбора оборудования для УМР.

2

Тема 2.З Осмотровое и
подъёмно-транспортное
оборудование

содержание
l Назначение, классификация и общее устройство осмотровых канав.

Назначение, классификация и общее устройство эстакад.
Классификация, общее устройство и работа подъёмников и домкратов.
Назначение, устройство и работа гидрокранов.

2 2

2 Назначение, общее устройство и работа конвейеров.
Назначение, общее устройство и работа монорельсов и кран-балок.
Обоснование выбора осмотрового и подъёмно-транспортного
оборудования.

2

Т ема 2.4 Оборулование для
смазочно-заправочных работ

содержание
l Общее устройство и работа маслораздаточной колонки и установок.

Общее устройство и работа оборулования для см€lзки узлов трениJI
пластиLlными смазками. общее устройство и работа комlrрессорных

установок. Общее устройство и работа топливорiвдаточных установок.
Обоснование выбора оборудования для смЕвочно-заправочцых работ.

2 2

Тема 2.5 Оборудование,
приспособления, инструменты
для разборно-сборочных
работ

Содержание
l Общее устройство и работа стендов для разборочно-сборочных работ

Общее устройство и работа гайковёртов.
Состав комплектов инструментов для разборочно-сборочных работ.

2 2

Тема 2.6,Щиагностическое
оборудование

Содержание
l Сбщие сведения о средствах диагностирования автомобиля.

Классификация средств диагностирования автомобиля.
2 2

2 Назначение, устройство и работа тяговых и тормозных стендов 2
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Назначение, состав комплектов для диагностирования 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,
охJIаждающими жидкостями, сжатым воздухом.

2

Тема 3.2 Щиагностирование
двигателя в целом

содержание
l Наружный осмотр двигателя.

Прослушивание двигателя.
2

2 ,Щиагностические параметры двигателей, применяемое оборудование 2

Лабораторные работы
l Контрольный осмотр двигателя. 2 J

Тема З.3 То и ТР КШМ и ГРМ l Отказы и неисправности 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, выполIuIемые при ТР двигателя.

2

Лабораторные работы
l Щиагностирование КШМ и ГРМ по величине компрессии и величине

утечки воздуха из цилиндров двигателя
2

2 Проверка и подтяжка гаек головки блока цилиндров. Проверка и

регулировка тепловых зазоров ГРМ.
2

Тема 3.4 То и ТР систем
охJ]аждения и смазки

Содержание
l Отказы и неисправности систем охJIаждения и см€вки.

.Щиагностирование систем охлаждения и смазки. Работы по ТО и ТР
систем охлаждения и смaвки.

2 J

Лабораторные работы
l Проверка и регулировка натяжениrI ремней привода вентилятора.

Проверка термостата
2

2 Щиагностирование и техI{ическое обслуживание системы смазки)) 2

Тема 3.5 То и ТР систем питания
бензиновых.ЩВС

Содержание
l Технология регулировки приборов системы питация. Определение СО

в о,тработавших гiLзах, применяемое оборулование. Проверка и

регулировка уровня топлива в rrоIlлавковой камере.,Щиагностlлрование
топливного насоса на двигателе и стенде.

2 J

2 ТО и диагностирование элементов системы питания ЩВС, 2

!
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оборудованных системами впрыска. Работы по Тр системы питания.
Лабораторные работы

l .Щиагностирование топливного насоса прибором модели 577Б 2
2 Проверка и реryлировка }poBIuI топлива в поплавковой камере

карбюратора. Реryлировка карбюратора на минимtlльные обороты
холостого хода.

2

J Проверка и регулировка систем впрыска бензиновых двигателей 2

Тема З.6 То и ТР систем
питания лизельных.ЩВС

содержание
l Отказы и неисправности системы питания дизельного двигателя, их

причины и признаки.

.Щиагностирование системы питаниJI.
работы по То системы питания.
Проверка герметич ности системы пи^гания

2 J

2 Проверка и регулировка форсунок.
Проверка реIулировки ТНВД.
Реryлировка ТНВД на минимаJIьные обороты холостого хода,
работы по Тр системы питания.

2

Лабораторные работы
l Проверка и регулировка форсунок 2

2 Проверка и регулировка ТНВЩ 2

J Проверка и регулировка ТНВЩ на момент опережения
впрыска топлива. Регулировка на миним€tльные холостые обороты
коленчатого вzца дизельного двигателя)

2

4 Проверка герметичности системы питания дизельного
двигателя.Проверка ды м ности отработавших газов дымомером

2

Тема 3.7, То и ТР систем
питания ЩВС, работающrх на
г€вовом топливе

Содержание
l Отказы и неисправности системы питания от ГБУ, их признаки и

причины.,Щ,иагностирование системы питания.
работы по То и Тр системы питания.

2 _)

Лабораторные работы
l Техническое обслуживание системы питания от ГБУ 2

Тема 3.8 То и ТР
электрооборудования

Содержание
l Отказы и неисправности систем электоснабжения и зажиганиJl, их

признаки и причины. ,Щиагностирование систем электроснабжения и
зажигания, применяемое оборудование.

2 J
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2 Работы по ТО и ТР системы электроснабжения и зажигания.
Отказы и неисправности системы гtуска, приборов освещения и
сигЕtulизации. Работы по ТО и ТР систем пуска, освещения и
сигнЕUIизации, 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> (1 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 неисправности агрегатов трансмиссии, их признаки и

приttины. .Щиагностирование технического состояния трансмиссии
2 Работы по ТО и ТР трансмиссии 2

Лабораторные работы
1 Проверка и регулировка педаJIи сцепления.Определение люфта

коробки передач
2

2 Проверка биения карданного вала. Проверка и регулировка зазоров
подшипников редуктора заднего моста.

Тема З.l0 То и ТР ходовой
tIасти и автомобильных шин

Содержание
2l Отказы и неисправности ходовой части автомобильных шин, их

признаки и причины. Щиагностирование ходовой части, применяемое
оборудование. Требования, предъявляемые к автошинам,

_)

2 Балансировка колес. Монтаж - демонтаж колес. Работы по ТР ходовой
части.

2

Лабораторные работы
l диагностирование схождения колёс, углов наклона колёс колес и 2

2 углов наклона шкворня 2

J Бапансировка колес. 2

4 Устройство и работа со стендом для правки дисков <Премьер М> 2

5 Ремонт камеры, демонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля 2
тема 3.1 l То и Тр механизмов

управления
Содержание

1 Отказы и неисправности рулевого управления, их признаки и причины.
Диагностирование рулевого управления.ТО и ТР рулевого управления.

2 э

2 Отказы и неисправности тормозных систем с гидроприводом, их
признаки и причины, Работы по ТО и ТР тормозных систем.
.ЩиагностироваItие тормозных систем.

2
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J Отказы и неисправности тормозных систем с пневмоприводом, их
признаки и причины. Работы по ТО и ТР тормозных систем.
.Щиагностирование тормозных систем.

2

Лабораторные работы
l Щиагностирование и регулировка рулевого управления 2

2 ,Щиагностирование и регулировка тормозной системы с
гидроприводом.

J Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы. Реryлировка
стояночного тормоза.

2

4 Диагностирование и регулировка тормозной системы с 2

5 пневмоприводом 2

Тема З.12 ТО и ТР кузовов
кабин и платформ

Содержание
Отказы и неисправности механизмов, узлов кузова, кабины и
гrпатформы, их причины и признаки; работы по ТО и ТР кузова,
кабины и платформы; техника безопасности

2 J

Тема З. l З .Щиагностирование
автомобилей на постах общей
и поэлементной диагностики

Содержание
l Щели и задачи диагностики.

Содержание и порядок проведения Д-l,Д-2.
Определение трудоемкости,Щ-l, .Щ-2.
4.,Щиагностl,тческие карты Д-|, Д-2, накопительная карта ,Щ-2, порядок
их заполнения.

2 J

Лабораторные работы
l Определение количества вредных примесей в отработавших газах

карбюраторного двигателя.
2

2 Щиагностирования автомобиля на постах Д-1, Д-2 2

Тема 4. Организация хранения
lr учёта подвижного состава и
п роизводствен ных запасов.

Тема 4. l Хранение подвижного
состава автотранспорта

Содержание
1 Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей на них. Хранение

автомобилей на открытых стоянках.
2 J

2 Методы и средства индивидуzlльного подогрева и разогрева
двигателей. Пологрев и разогрев двигателей горячим воздухом, водой,
горелкам инфракрасного излу{ения, электроподогревательными
приборами.Консервация автомобилей

2

Тема4.2 Хранение, уlёт
производственных запасов и

пути снижения материчUIьных
и топливно-эцергетических
затрат

l Виды складов и их оборудование.
Хранение агрегатов и запасных частей.
Мероприятия по экономии и ликвидации потерь при хранении
Расчёт площадей скJIадских помещений.
.Щокументооборот складского хозяйства.

2

26



тема 5. организация и управление производством То и Тр
Тема 5.1 Классификация АТП содержание

1 КлассификациJI автотранспортных предприятий по назначению 2 2

и производственным функциям
Тема 5.2 Общая характеристика
технологиtIеского процесса
ТО и ТР подвижtlого состава

Содержание
1 Рациональные режимы работ по ТО и ТР автомобилей.

Схема технологического процесса ТО и ТР автомобилей в АТП
2 з

2 Приём и выпуск автомобилей.
Последовательность технических воздействий на автомобиль в

зависимости от его технического состояния. Рациональные режимы по
То и ТР.

2

Тема 5.3 Организация
труда ремонтных рабочих

Содержание
l Метод специализированных бригад. Метод комплексных бригал.

Агрегатно-участковый метод. Преимущества и недостатки методов
2 2

Тема 5.4 Организашия ТО
автомобилей

Содержание
l Организация и оборулование КТП.

Содержание, место и время выполнения T1-1,T0-2
2 J

Выбор режима производства.

Щокументация для выполнения T1-1, ТО-2
Тема 5.5 Организачия ТР
автомобилей

Содержание
l Распределение работ по ТР на постовые и участковые. Агрегатно-

узловой и индивидуаJIьные методы организации ТР. Организация ТР
на специализированных и универсчцьных постах.
Типовые варианты организации постовых работ ТР.

2 2

2 Состав производственных участков.
Организация работы производственных участков, их оборудование.

2

Тема 5.6 Организация контроля
качества То и Тр автомобилей

содержание
l Назначение и содержание контроля качества ТО и ТР ,их методы и

виды. Организация контроля качества при выполнении работ ТО и ТР
Инструме нтальны й контроль технического состоя ния
автотранспортных средств.

2

Тема 6. основы
проектирования АТП.

Содержание
1 Расчет годовой программы ТО. 2 J

2 Расчет годового объема работ зон ТО и ТР 2

J Выбор режима работы зон ТО и ТР. Методы организации
производства. Технический процесс ТО и ТР автомобилей.

2

4 расчет количества линий и постов То и Тр 2
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5 Расчет площадей производственных )ластков, 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

Тема 7. Основы авторемонтного производства
Тема 7.1. обцие положения по

ремонту автомобилей.
основы технологии капитаJIьного
peMotITa автомобилей.

Содержание
l Факторы, определяющие потребность автомобилей в ремонте. Понятие

) старении автомобиля и его предельном состоянии. Система и виды
эеN,rонта автомобилей. Методы организации ремонта автомобилей.

2 _)

Т ема 7,2. Основы организации
капитtulьного ремонта
автомобилей

Содержанлlе 2

l Эбцие принципы организации ремонта.
Iипы авторемонтных прелприятий, их структура и характеристика
подразделений. Основы организации производственных процессов на
АРП. Основы организации рабочих мест и их аттестация.

2

Тема 8 Технология капитального ремонта автомобилей
Тема 8.1 Приём автомобилей и
агрегатов в КР и их наружная
мойка

Содеrrжание
l Iехническая документация на прием автомобилей в ремонт, ТУ на

прием автомобилей и агрегатов в ремонт. Комплектность автомобилей,
эдаваемых в ремонт. Хранение ремонтного фонда.
Наружная мойка, очистка автомобилей и агрегатов. Способы мойки,
применяемое оборулование. Организация рабочих мест, Техника
5езопасности, охрана окружающей среды.

2 2

Тема 8.2 Разборка автомобилей
и агрегатов

Содержание
l Способы организации разборки автомобилей и агрегатов, их

эравнительная характеристика, область применения. Основные виды

разборочных работ, технологиltеская оснастка, механизация работ ТУ на

разборку. Технологическая документация. Влияние качества разборки
на качество ремонта и его себестоимость. Организация рабочих мест и
эсновные требования ТБ.

2 2

Тема 8.3 Мойка и чистка
деталей

Содержание 2

l Назначение процессов мойки и очистки деталей. Виды загрязнений.
составы моющих жидкостей. Способы мойки и очистки деталей,
применяемое оборудование, организация рабочих мест и основные
гребования ТБ. Охрана окружающей среды.

2

Тема 8.4 .Щефектация и Содержание
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сортировка деталей l виды дефектов, способы шх обнаружения. Назначение дефектации, Ту
на контроль и сортировку летаlrей. Методы обнаружения скрытых
цефектов. Щефектовочная ведомость и ее нiвначение. Организация

рабочих мест. Определение коэффичиентов годных, негодных и
требующих ремонта детале й.

2 J

Лабораторные работы

l [ефектачия гильзы цилиндров двигателя 2

2 .Щефектация коленчатого вала 2

э Щефектация распределительного вапа 2

4 Дефектация и правка шатуна 2

5 Дефектация блока шестерён коробки передач 2

6 .Щефектачия шариковых подшипн иков 2

Гема 8.5. Комплектование деталей Содержание

1 Назначение комплектования, отличие комплектования на АРП от
заводов-изготовителей. Размерные цепи. Способы комплектования.
Организация рабочих мест, требование техники безопасности.

2 J

Пракгические работы
1 Расчет размерных групп при комплектовании поршней с чилиндрами 2

2 цвигателя 2

J Расчет рilзмерных групп при комплектовании кривошипно-шатунного 2

4 механ изма (поршень-поршневой палец-шатун) 2

5 Комплектование поршней по цилиндрам. 2

6 Комплектование деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя 2

1 (поршень-поршневой палеч-шатун) 2
8 .Щефе ктаuия клапана двигателя 2

Тема 8.6. Сборка и испытание
агрегатов.

Содержание
1 ]пособы сборки, их сравнительная характеристика, область

применения. Сборка типовых соединений. ТУ на сборку узлов и
1грегатов. Технологические процессы на сборку. Назначение
приработки и испытание агрегатов, применяемое оборудование.
Режимы приработки агрегатов. Организация рабочих мест. Охрана

ryуда и окружающей среды.

2 J
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Тема 8.7 Общая сборка.
испытание и сдача автомобиля
из ремонта

Содержание
1 Способы сборки автомобршей, их сравнительная характеристика,

область применения. Применяемое оборудование, механизация
сборочных работ. Методика разработки технологического процесса
сборки автомобиля. Технологическая документациrI на сборку.
Методы испытания автомоби;tя после ремонта. Порядок выдачи
автомобиля из ремонта. Гарантийные обязательства авторемонтного
предприятия и порядок предъявления рекламачий.
Организация рабочих мест, охрана труда.

2 J

гема 9 Способы восстановления деталей
Тема9.1 Классификация
способов восстановлениrl
деталей.

Содержание
1 Классификацию дефектов на детzlлях, экономическая целесообразность

зосстановления деталей, классификация способов восстановления
цеталей и их характеристика,

2 _)

Тема 9.2 Восстановление
деталей слесарно-механической
обработкой

Содержание
1 Виды слесарно-механической обработки, сущность и технология

зосстановления деталей способами ремонтных размеров, ДРД и замены
{асти детшIи, Выбор баз для механической обработки.
Щостоинства и недостатки способов слесарно-механической обработки.
Применяемое оборудование, организация рабочих мест и правила ТБ

2 2

Тема 9.3 Восстановление
деталей давлениеN,I

Содержание
1 Сущность способов восстановления деталей давлением. Способы и

область применения. Применяемое оборудование, достоинства и
недостатки Организация рабочих мест и правила техники безопасности.

2 2

Тема 9.4 Восстановление
деталей сваркой и наплавкой

Содержание
1 Виды сварки и наплавки, применяемые в ремонтном производстве,

понятие о зоне термического влияния, меры борьбы с внутренними
напряжениями, метаJIлургические процессы, происходящие в зоне
сварки и наплавки. Сущность всех видов сварки и наплавки: ручной
электродуговой, газовой. Вибролуговой, плазменно-дуговой наплавки,
наплавки в среде углекислого газа, наплавки под слоем флюса, лазерной
и контактной. Область примеЕения, оборудование Li технологическая
оснастка. Организачия рабочих мест, охрана труда.

2 J

Тема 9.5 Восстановление
деталей напылением

Содержание 2

1 Сущность процесса и способы напыления. Напыляемые материЕuIы и

свойства покрытий. Технологический процесс напыления, применяемое
оборудование, организация рабочего места и техника безопасности.

2
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Тема 9.6 Восстановление
деталей пайкой

Содержание 2

l Область применения пайки. Свойства рiвличных припоев. Пайка низко
и высокотемпературными припоями. Технологлтческий процесс,
применяемое оборудование. Организация рабочих мест и охрана труда.

Тема 9.7 Восстановление
деталей гчUIьваническими
покрытиями

Содержание 2

l Сущность восстановления деталей гаJIьваническими покрытиями.
Технологические процессы хромирования, остаJIивания, никелирования,
область применения, применяемое оборулование, достоинства и
недостатки. Охрана труда и окружающей срелы.

J

Тема 9.8 Применение
лакокрасочных покрытий в

авторемонтном производстве

Содержание 2

Iехнологический прочесс замены лакокрасочного покрытия. Контроль
качества покрытия. Применяемое оборудование, Организация рабочих
мест, охрана труда и окружающей среды при выполнении маJIярных
работ.

2

Тема 9.9 Восстановление
деталей с применением
синтетических материаJIов

Содержание
Свойства синтетических материulлов, применяемых при ремонте деталей
автомобиля. Применение клеевых составов и эпоксидных паст.
Восстановление размеров деталей нанесением полимеров. Организация
рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды.

2

тема 10 Технология восстановления деталей, ремонт узлов и приборов
Тема 10.1 обцие положения Содержание 2

КлассификацшI видов технологиtIеских процессов. Выбор способов

ремонта. Классификация автомобильных деталей. Стадии разработки и
виды технологиtIеской документации.

2

Тема l0.2 Разработка
технологических процессов

ремонта

Содержание
Основы маршрутной технологии ремонта деталей. Методика разработки
схем и штанов технологических операций на ремонт деталей
автомобиля.

2 _)

Практические работы
Разработка схемы технологшIеских процессов на ремонт дет;ши.
узла,агрегата

4

Разработка rrлана технологической операции на ремонт
детшIи автомобиля

4

Тема l0.3 Ремонт деталей
кJIасса кКорпусные дет€Lпи))

Содержание
1 Перечень деталей, относящихся к классу (корпусные

Параметры, конструктивно-технологические особенности.
работы, основные дефекты, способы устранениJI дефектов.

дет€шиD.
Условия

4 J

31

2

l J

l

l

2



2 Типовые технологические процессы, применяемое оборулование. 2

Гехнические требования к восстанавливаемым детilлям.
'Гема l0.4 Ремонт деталей
кJIасса <Круглые стержни с

фасонной поверхностью

Содержание
l Перечень деталей, относящихся к классу (круглые стержни и стержни с

фасонной поверхностью)), конструктивно-технологшrеские особенности
цеталей, основные лефекты и способы устранения их. Типовые
гехнологические процессы, применяемое оборулование.

2 з

Тема l0.5 Ремонт детzulей
кJIасса <Полые цилиндры))

Содержание
l Перечень деталей ruIacca (полые цилиндры), конструктивно-

гехнологические особенности, основные дефекты деталей, способы их
устранения, применяемое оборудование.

2 J

Тема 10.6 Ремонт деталей
класса<.Щиски с гладким
периметром)

Содержание

Перечень деталей, относящихся к классу (диски с гладким
периметром)), конструктивно-технологические особенности деталей,
основные дефекты, способы устранения, применяемое оборудование.

2 J

TeMal0.7 Ремонт деталей класса
<Некруглые стержни))

Содержание

Перечень детапей, относящихся к классу (некруглые стержниD,
конструктив но-технологические особенности деталей, основные
цефекты. способы устранения, типовые технологические процессы,
применяемое оборудование.

2 2

Тема l0.8 Реплонт приборов и

узлов системы охлаждения и
смазки

Содержание
l Щефекты узлов и приборов систем охлаждения и смzlзки, способы

устранения дефектов, технология их устранения, средства
гехнологиLIеской оснастки. ТУ на ремонт, сборку и испытание узлов и

приборов систем охлаждения и смiвки.

2 J

Тема l0.9 Ремонт приборов и

узлов системы питания
Содержание

1 Щефекты узлов и приборов систем питания. Способы устранения,
эредства технологической оснастки, ТУ на ремонт, сборку и испытание
узлов и приборов систем питанIuI.

2 2

Тема 10.10 Ремонт приборов и

узлов электрооборудования
СодеDжание
l Щефекты приборов электрооборудования, способы устранения,

особенности технологических процессов ремонта, средства
гехнологической оснащенности, ТУ на ремонт, сборку и испытание

2 2

з2
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приборов электрооборудования,
Тема 10.1l Ремонт
автомобильных шин

Содержание
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.
ТУ на прием шин в ремонт. Срелства технологиt{еской оснащенности.

Организация рабочих мест и охрана окружающей среды.

2 J

Тема l0.12 Ремонт кузовов и
кабин

Содержание
Щефекты деталей кузовов и кабин. Типовые технологические процессы
на ремонт. Технология метzlллических и неметzшлических деталей
кузовов и кабин. Срелства технологической оснастки. Контроль
качества ремонта кузовов и кабин.

2

Тема l0,13 Управление
качеством ремонта

Содержание
1 Понятие о качестве ремонта автомобилей. Факторы, влияющие на

качество ремонта. Показатели качества ремонта. Системы обеспечения
качества продукции.
Общая схема управления качеством ремонта автомобилей.
Сертификаuия работ и услуг по ремонry автомобилей.

2 2

Тема l l Основы конструирования технологической оснастки
Тема l 1.1 Классификачия
приспособлений

Содержание
l Классификация приспособлений. Типы приспособлений по группам.

Установочные, зажимающие, поворотные и делительные устройства
Щетали дJIя направления инструмента и корпуса.

2 з

Тема 1 1.2 Приволы содержание
l Классификация приводов. Конструкчии пневматических,

гидравлических, пневмогидравлических приводов, расчеты величины
усилия на штоке.

2 2

Тема 11.З Методика
конструирования
технологической оснастки

Содержание
l Исходные данные для конструирования технологической оснастки.

Последовательность конструирования. Разработка общего вида и

детiширования приспособления.

2 J

Тема l2 Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях
Тема l2.1 Методы техниLIеского
нормирования труда

Содержание
l Jадачи и методы нормирования. Метода изучения затрат рабочего

времени. Состав техническ14 обоснованной нормы времени.
2 2

Тема |2.2 Техническое
нормирование станочных

содержание
1 Последовательность нормирования станочных работ. Определение 2 J

JJ

l
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работ основного времени. Выбор режимов обработки, расчет норм времени.
Основные нормообразутощие факторы и организационно-технические
условия при нормировании стаЕочных работ.

Пракгические работы
l Нормирование токарных работ с использованием системы 2
2 Автоматиз ированного проектирован ия

кКоМПАС-АВТоПРоЕкТ)
4

Тема l2.3 Техническое
нормирование ремонтных
работ

СодержанIrе
1 Особенности нормированиrl ру{ного труда. НормированI.1е слесарных,

сборочно-разборочных работ, сварочных, наплавочных, гzu]ьванических

работ. Основные нормообрiвующие факторы и организационно-
технические условия при нормировании ремонтных работ.

2 )

Практические работы
l Нормирование работ при электродуговой сварке 2

Нормирование работ при автоматической вибродуговой наплавке 2

J Нормирование работ при газовой ацетилено-кислородной сварке. 2

4 Процесс восстановления деталей га-пьваническим способом 2

Тема l3 Основы проектироваtiия производственных участков авторемонтных предприятий
тема l3.1 общие положения Содержание

l Основные направления рчtзвития авторемонтного производства.
Производственная структура предприятия.
Последовательность проектирования АРП. Исходные данные для
Iехнологиrlеских расчетов. основные расчеты при проектировании.

2 J

Тема l3.2 Проектирование
основных участков
авторемонтных предприятий

Содержание
Последовательность проектирования основных участков. Особенности
проектирования участков 7,2 иЗ классов. Планировка участков.
Основные строительные нормы.

2 2

Праtсгические работы
1 Расчет участка ремонта деталей
2 авторемонтного предприятия 2

Самостоятельная работа по МДК 01.02 Iз2
Разработать схемы технологических процессов на ремонт:- блока цилиндров,
- картера коробки передач,

моста.

з4
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Разработать план технологических операций ца ремонт:
- колеIгIатого в€Iла,

- распределительного B€lJIa,

- первиtIного вала коробки передач.
)азработать схемы и план технологических операций на ремонт гильзы цилиндра.
Разработать схемы и план технологических операций на ремонт:
- маховика двигателя,
- нажимного диска сцеплениJI.

)азработать схемы и план технологиtIеских о[ераций на ремонт шатуна.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Рефераты на темы:
Современные диагностическ}Iе комплексы.
Пути увеличениJI периодичности технического обслуживания современных автомобилей.
Современное смазочно-заправочное оборудование.
Станции государствен ного технического контроля.
Перспективы развлtтия ГСМ.
Автоматизация технологических trроцессов ТО и ТР.
Экспресс диагностирование транспорта общего lrользования в крупных городах.
ТелемеT рические системы контроля техниrlеского состояния автотранспорта.
Работа студенческого конструкторского бюро.
Открытая защита курсовых проектов.
Подготовка студентов к выступлению на на}л{но-практической (студенческой) конференчии,
IIодготовка презентаций и докладов.
Производственная практика :

Виды работ: Работа на рабочих местах: посту диагностики, контрольно-технического (КТП) пункта и постах
(участках) ежедневцого обслуживания (ЕО);работа на рабочих местах на посту (линиях) техниltеского

обслуживания Л!1,2 (ТО-l,ТО-2);работа на гIосту текущего ремонта автомобилей; работа на рабочих местах
tIроизводственных отделений, цехов и }лIастков

198

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Проектирование зоны ТО,ТР диагностирован}lя грузового автотрансrrортного IредгIриJIтIrI;
Проектирование зоны ТО,ТР, диагностирования пассажирского автотранспортного предприlIтия;
Проектирование ремонтного участка грузового автотранспортного предприятия;
Проектирование ремонтного участка грузового пассажирского предприятия,
Проектирование ремонтных участков грузового автосервиса;
Проектирование ремонтных участков легкового автосервиса;
Разработка техноJIоги.Iеского процесса ремонта узлов и агрегатов автомобилей

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 40
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), ме)lцисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа

(проекг) (ecLtu преdус,м оmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4

МДК 01.03 Эксплуатация специализированных и специальных автотранспортных средств l60
Тема l Эксплуатация
специализированных и
специаJIьных
автотранспортных средств
Тема 1.1

Назначение и классификация
специализированных и

специalJIьных автотранспортных
средств

Содержание 2

1 Назначение специitлизированных автотранспортных средств.
Назначение сlrеци€шьных автотранспортньж средств. Классификачия
Специализированных и специальных автотранспортных средств.
Индексация специализированных и спе циulльных автотранспортных
средств.

J

Тема 1.2 Эксплуатачия
автомоби.пей-самосваJIов

Солержание

l Основные типы автомобилей - самосв€Lлов. Общее устройство 2 J

2 Подъёмные механизмы автомобилей- caMocBruloB. основные схемы 2
J Устройство и принцип работы основных элементов гидросистемы 2

подъёмных механизмов 2
5 особенности конструкции механизмов и систем автомобилей-

CaMOCBZUIOB

2

6 Основные неисправности рабочего оборулования автомобилей-
самосвilлов

2

1 То и ТР механизмов и систем автомобилей-самосв€uIов 2
8 Особенности эксплуатации и технического обслуживания

автомобилей-самосв€rлов иностранного производства
2

Пракгические занятия
l Изучение устройства механизма подъёма 2
2 изlлrение ус,тройства рабочего оборудования 2

Тема 1.3. Эксплуатация
автомобилей-тягачей

Содержание
l Основные типы автомобилей-тягачей. Общее устройство 2 J

2 Конструкчия сце пных устройств автомоб илей-тягачей 2
J Особенности конструкции агрегатов трансмиссии, ходовой части, 2
4 подвески, тормозной системы. 2

зб
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5 Электронные системы безопасности 2
6 Основные неисправности рабочего оборудования автомобилей- 2
,7 тягачей и способы их устранения. ТО и ТР рабочего оборудования 2
8 Особенности эксrrrryатации и технического обслуживания

автомобилей-тягачей дJIя перевозки тяжёловесных грузов. Техника
безопасности.

2

Праtсгические занятия
l Изучение конструкции сцепных устройств 4

Тема 1.4 Эксгшуатация
автомобилей-лесовозов

Содержание
1 Основные типы автомобилей-лесовозов. Общее устройство. 2 J

2 Назначение и устройство рабочего оборудования 2
J Неисправности и техниLIеское обслуживание рабочего оборудования 2
4 Особенности эксплуатации и технического обслуживания

автомобилей-лесовозов иностранного производства
2

Пракгические занятия
1 Устройство тормозных систем автомобилей тягачей 2
2 Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной

системы автомобилей тягачей
2

Тема 1.5 Эксплуатачия
автоцистерн для перевозки
жидких и полужидких грузов

Содержание
l Классификация. Общее устройство 2 J

2 Изучение устройства рабочего оборудования 2
э Неисправности и техническое обслуживание рабочего оборудования 2
4 Особенности эксrrлуатации и технического обслуживания автоцистерн

дJIя перевозки опасных грузов. Правила техники безопасности
2

Практические занятия
l Изучение устройства рабочего оборулования автоцистерн. 4

Тема 1.6 Эксплуатация
автоцистерн для IIеревозки
СЫп)лIих грузов

Содержание
l Классификация. Общее устройство J

2 Изучение устройства рабочего оборудования 2
J Неисправности и техническое обслуживание рабочего оборудования
4 Особенности эксплуатации и техническоrо обслуживания автоцистерн

иностранного производства
2

Практические занятия
l Изучение устройства рабочего оборудования автоцистерн для 2

з7
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перевозки сыгryчих грузов
Тема 1.7 Эксгurуатация
автомобилей-бетоносмесителей
и бетонасосов

Содержание
l Классификация. Общее устройство 2 э

2 Изучение устройства рабочего оборудования 2

3 Неисправности и техническое обслуживание рабочего оборудования 2
4 Особенности эксплуатации и технического обслуживания автомобилей

Иностранного производства
Пракгические занятия
1 из}лrение устройства рабочего оборудования автобетоносмесителей 2

Тема 1.8 Эксшryатация
автомобилей-самопогрузчиков

Содержание
1 Классификация. Обцее устройство. Обоснование выбора. 2 J

2 изl"rение устройства рабочего оборудования 2

J Неисправности и техниtlеское обслуживание рабочего оборудования 2
4 Особенности эксплуатации и технического обслуживания автомобилей 2

самопогрузчиков иностранного производства
Пракгические занятия

1 Изуlение устройства рабочего оборулования автомобилей-
самопогрузчиков. Эксплуатация и техническое обслуживание
рабочего оборудования.>

2

2 Изучение содержания работ по ТО и ТР
автомобилей-самопогрузчиков

2

Тема 1.9 Эксплуатация
автомобилей фургонов

Содержание

1 Классификация. Общее устройство. Основные требования к 2 J

оснащенI{ю кузова автомобиля-фургона.
2 Неисправности и техническое обслуживание рабочего оборудования 2
J Особенности эксплуатации и технического обслуживания автомобилей 2

фургонов иностранного производства
Тема 1.10 Эксплуатация
специ€tлизированных прицепов

Содержание
l Классификация. Общее устройство. Индексация прицепов. 2 J

2 Изlчение устройства прицепов. Тягово-сцепные устройства,
тормозные системы.

2

J Основrтые неисправности, периодичность и перечень работ,
Техническое обслуживание и текущий ремонт прицепов.

2

Пракгические занятия
l изу.rение устройства специiшизированных прицепов. 2

38
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Эксплуатация и техническое обслуживание lrрицепов
Контрольная работа по теме
Тема 2 Эксплуатация
специальных автомобилей
Тема 2.1 Эксгшуатация
специЕцьных автомобилей
высокой проходимости

Содержание
l Классификация, область применениJt. Обцее устройство 2 J

2 Особенности конструкции систем и узлов. Устройство дополнительного 2
оборудования. Устранение неисправностей в работе дополнительного
оборудования. Содержание работ по ТО и ТР

J Особенности эксплуатации и технического обслуживаниrI автомобилей 2

высокой проходимости иностранного производства
Практические занятия
l Особенности конструкции полноприводных автомобилей.

Эксплуатация и техническое обсlryживание tIрицепов
2

2 Изуlение содержания работ по ТО и ТР полноlrриводных автомобилей 2

Тема2.2 Эксгшуатация
коммун€lльных автомобилей

Содержание
l Классификация, назначение, область применения 2 з

Устройство автомобилей для строительства и содержаниrI дорог 2
(МДК, подмет€tльно-уборочные, автоryдронаторы и т.д.)

J Устройство автовышек, автомобилей-эвакуаторов, мусоровозов,
илососов

2

Устройство автокранов 2

Практические занятия
1 кИзучение устройства рабочего оборудования коммуЕzlльных

автомобилей. Эксплуатация рабочего оборудования. >

2

2 Изучение устройства рабочего оборудования 2

автокранов, автомобилей эвакуаторов, автомобилей-илососов,
эксrrлуатация рабочего оборудования

Тема2.З Эксплуатация
автомобилей для нефтегазового
комплекса

содержание
1 Классификация, назначение, область применения. 2 2

2 Устройство буровых автовышек 2
э Устройство специrшьных автомобилей для исследовательских и

изыскательских работ, для обслуживанря и ремонта скважин
2

4 Особенности эксплуатации и техническое обслуживание автомобилей
для нефтегазового комплекса

2

Тема2.4 Эксплуатация
пожарных автомобилей

Содержание
1 Классификация пожарных автотранспортных средств. 2 з

Область применения.
2 Устройство пожарных автомобилей: рукавных, порошкового тушения 2

з9
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4 Техническое обслуживание и текущий ремонт рабочего оборудования 2

5 Особенности эксплуатации пожарных машин иностранного
производства

2

Пракгическпе занятия
l Ознакомление с особенностями конструкций пожарных автомобилей 2
2 изl^rение устройства дополнительного оборудования и

устранение неисравностей
2

Контрольная работа по теме 2

Самостоятельная работа по МДК 01.03:
оформление отчётов по практическим занятиям в рабочих тетрадях, выполнение контрольных работ J'(b l ,J\lb2

74

Внеаулиторная самостоятельная работа студентов: работа СКБ,
Тематика рефератов:
Перспективы развития магистр€tльных автопоездов.
Пути снижения трулоёмкости ТО и ТР специализированного подвижного состава.
Перспективы развития карьерных самосв€lлов.
Электронные системы учета расхода топлива и производительности работы специiulьных автомобилей.
Инкассаторские автомобили. история создания.
Локальное бронирование специiшьных автомобилей.
Перспективы рrввития рiввозных фургонов.
Использование слутниковых навигационных систем в работе специ€lлизированных автомобилей.
Подготовка автомобилей высокой проходимости (УАЗ,ГАЗ) к ТРИАЛ-рейдам.
Перспективы развития коммунuLпьных автотанспортных средств.
Специальные прицепы, область применениJI.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация пр о ф ессионаJIьного модуля предполагает н€Llrичие 1..rебных
кабинетов и лабораторий: Технического обслуживания и ремонта автомобилей,
Устройства автомобилей, Подвижного состава автомобильного транспорта,
Ремонта автомобилей,,Щвигателей внутреннего сгорания, Автомобильных
эксплуатационных материzLпов, Электрооборулования автомобилей.

1. Оборулование 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;
- ТНВД ЯМЗ-2З6;
- стенд для разборки-сборки сцеплениrI 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 жикJIеров;
- стенд КП 1609 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВД;
- дымометр Мета- 1;

- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2IЗ;
- нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
- деселерометр;
- электровулканизатор;
- газоанализатор (АСКОН-ПМ> 

;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666МНz (256 МвРАМ)64 Мв
чidео/8OGвНДД/FДД| 44}ilBl1r7 <Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс диагностический,
микрокапькуляторы;
- 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) alM 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 р€вдаточной коробки передач а/м ГАЗ;
- технический разрез полуавтоматической коробки передачи автобуса ЛУАЗ;
- технический разрез редуктора заднего моста а\м Москвич;
- стенд. Рулевое управление ЗИЛ-lЗ0 с тех.разрезом рулевого механизма;
- стенд. Амортизатор;
- стенд. Сцепление а/м ЗИЛ-lЗ0;
- демонстрационный материа-гI: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.

3. Оборудование учебного кабинета-лаборатории Подвижного состава
автомобильного транспорта :

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер;
- технические р€врезы: ДВС, КПП, редукторы задних мостов, ТНВД,
карбюраторы, АКБ, р€вличные натураJIьные детапи, рулевое управление;
- стенды по системам: питания, зажигания, освещения, сигн€tlrизации, КIПМ,
ГРN4, пневмоприводам тормозов;
- телевизор LG-Flatron;
- набор DVD-дисков;
- электронные учебные пособия;
- про|раммное обеспечение общего и профессионullrьного н€вначения;
- демонстрационный материаJI: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.

4. Оборудование учебной лаборатории Ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€Lльный компьютер;
- программное обеспечение;
- электронные учебные пособия,
- модель двигателя рабочая;
- технические разрезы, макеты;
- измерительньiй инструмент: штангенциркуль, микрометр, нутрометр,
набор щупов JtЗ;
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- демонстрационный материал: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды,
- 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 гидросиатемы;
- прибор для проверки осевого и ради€tльного зzвора в шкворневом
соединении шереднего моста грузового автомобиля.

6. Оборудование учебной лаборатории Автомобильных эксплуатационных
матери€tлов:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- аппарат для разгонки нефтепродуктов;
- баня термостатирующая шестиместн€ш со стойками;
- баня термостатирующая;
- колбонагреватель;
- комплект лабораторный для экспресс- анализа топлива
- вытяжной шкаф;
- комплект демонстрациоFIных стендов.

7. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования автомобилей :

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€tльные компьютеры;
- стецд: 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: Автосигнализация;
- 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,

дополнительной литераryры

основные источники:
1. Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А. П. Уханов, ,Щ. А. Уханов,

В. А. Голубев, - З-е изд,, стер. - Санкт-Петербург:Лань, 2019. - 188 с. - ISBN 978-5-
8114-4582-0.- Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечнаrI система. - URL:
https://e.lanbook. com/book/|221,88

2. Уханов, А. П. Специа-пизированнаJI и специальнаJI автомобильная техника : уrебное пособие /

А. П. Уханов, Д.А. Уханов, М. В. Рыблов. -2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019.
288 с. ISBN 978-5-8l |4-422З-2. - Текст : электронныiт ll Лань : электронно-

библиотечнtш система. - URL: https ://е. lanbook.com/book/ 1 1 63 54

4. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник l
Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2020, - З29 с. - ISBN 978-5-406-
07276-9. - Текст : электронньлil llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932257

5" Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортньtх средств : учебник / Виногралов В.М., Храмuова о.В, - Москва : КноРус,
2020. -272 с, - ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт], -URL : https :i/book.ru/book/9343 03

6. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учебное пособие для
среднего профессионального образования l В. М. Виноградов. 9-е изд., стер. Москва :

Академия,20l8. 426 с.:ил. (Профессиона-пьное образование. Автомобильньй транспорт),
ISBN 978-5-4468 -6729-5

fl'ополнительные источники
1, Жолобов, Л. А, Устройство автомобилей категорий В и С : уrебное пособие для
среднего профессионr}льного образования l Л. А. Жолобов, - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (ПрофессионаJIьное образование).-
ISBN 9'78-5-5З4-06883-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/454 1 48

2. Виногралов, В.М. Ремонт автомобилей : уrебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В" -Москва : КноРус, 2020. - 28З с. - ISBN 978-5-406-00526-2. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https:/iЪook.ru/book/933963
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3. Пехальский,, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : уrебник
для среднего профессионального образования / Пехальский И.А., Измайлов А.Ю., Амиров
А.С., Пеха-гlьский А.П. - Москва: КноРус,2020. - 308 с. - ISBN 978-5-406-07б31-6. -Текст : электронньлй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://Ъook.ru/book/934018



3. Виноградов, В.М. Организация процессов модернизации и модификации
автотранспортньIх средств : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. 

- 
Москва : КноРус,

2020, - З7З с. - ISBN 978-5-406-06255-5. - Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. -URL: https ://book.ru/book/93 903 0

4. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: уrебник для среднего
профеосионЕtльного образованияl Р.Н.Сафиуллин, А.Г,Башкардин.- 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 204 с. - (Профессиона_tlьное образование). -ISBN 978-5-5З4-12093-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr:/bcode/45 72 1 7

5" Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей. Практику]!{ : учебно-практическое пособие /

Виногралов В.А., Храмцова О.В, - Москва : КноРус, 2020. - 245 с. - ISBN 978-5-406-
01646-6. - Текст : электроннъй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З6679

7. Михальченков, А.М. Технологические процессы ремонтного 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.rr/book/93 902 8

8. Виногралов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : уlебное пособие
для среднего профессионЕlльного образования / В. М. Виноградов. 9-е изд., стер. Москва :

Академия, 2018. 426 с.: ил. (Профессиональное образование. Автомобильный транспорт) .

ISBN 97 8-5 -4468-6729 -5

9. Карагодин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля : учебник / Карагодин В.И. - Москва : КноРус, 2020. - 159 с. - ISBN 978-5-406-
0|72'7-2. - Текст : электронньй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ъооk.ru/Ьооk/9З6962
10.

Периолические издания

1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-производственный
журнал / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный
транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.
2.За рулем : [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З2|-4249
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Интернет - ресурсы:

l. Электронный читальный зап "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ по всем
дисциплинам.- Режим доступа: htфs://tsutula.bibliotech.rr./, по паролю.- Загл" С экрана,

2. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr:/
3. ЭБС ВООК.ru, - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
4. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
5. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr-r/
6. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rrr/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические, практические и лабораторные занятия должны проводиться в

соответствующих кабинетах и лабораториях.
!ля успешного освоения программы профессион€tльного модуля

необходимо предшествующее изучение дисциплин : <<Инженерная графика)),
<<Техническая механика), кЭлектротехника и электроника),
<Матери€Lловедение>, ((Метрология, стандартизация и сертификация), кПравила
безопасности дорожного движения), кПравовое обеспечение профессион€tльной
деятельности)), <<Безопасность жизнедеятельности>>, <<Основы экономики)),
<Информационные технологии в профессион€lльной деятельности),
<Компьютерная графикa>, <<Транспортно-эксплуатационные качества дорог и
городских улиц).

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику, которая проводится в мастерских: <<Комплексная учебно-
производственная мастерск€ш 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 предприятий.

46



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В процессе реаJIизации программы профессионапьного модуля, в колледже
обеспечивается организация и проведение текущего и итогового KoHTpoJuI
индивидуаJIьных образовательных достижений.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обl"rения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обуrениrl по
междисциплинарному курсу.

Обуrение по профессион€Lльному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационнаlI комиссия. В состав
экзаменационной комиссии входят работодатели, представители общественньIх
организаций обучающихся.

lля текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств
(ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-измерительные
материаJIы, предн€вначенные для определения соответствиrI (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки (таблицы).

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
резул ьтатов подготовки Формы и

методы
контроля

(углубленная подготовка)
пк 1.1

Организовывать и
проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

Огпrсшrие назначен}uI, устройuгва и

работы узлов и агрепurов автомобиля
Формулирование основных
требований, предъявJuIемых к
системе, приборам, аппаратам.
Описалtие сущности процессов,
принцигtов действия, на:}начениrI

узJIов и деталtей, xapaкTepнbD(
неисправностей схем;

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим

работам.
Итоговая
КОНТРОЛЬН€UI

работа по рсвделам
мдк.

ПК1.2Осуществлять
технический
контроль при
хранении,
эксплуатации1

техническом
обслуживании и

Определение отказов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей
путём проведения
мероприятий профилактического

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим

работам.
Итоговая
контрольная

работа по разделу
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ремонте
автотранспортных
средств.
ПКl.ЗРазрабатывать
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.

ПК 1 .4 Проводить
работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
специального и
специализированног
о подвижного
состава

Определение дефектов узлов и
агрегатов специаJIьного и
специализированного
подвижного состава.
Обоснование выбранного метода
восстановления и улучшения
характеристик узлов и агрегатов
специального и
специаJIизированного
подвижного состава

письменный отчёт
к практическим

работам.
Итоговая
КОНТРОЛЬН€UI

работа.

ПК1.5Проводить
монтажно-
демонтажные
работы по узлам и
агрегатам
автомобиля

Формулирование принципов
построения схемы;
Описание общего устройства
системы, основных направлений

р€lзвитиrl системы
элекlроснабжения на coBpeMeHHbD(

автомобилях
описание свойств и показателей
качества автомобильных
эксплуатационных материапов
Изложение классификации,
основных характеристик и
технических параметров
автомобильного транспорта
Студенты выполняют частичную
и полнуIо разборку и сборку
двигатеJlrI и его механизмов;

разборку сцепления, коробки
передач, раздаточной коробки,
переднего и заднего моста
автомобиля
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Контроль и оценка резуJIьтатов освоения общих компетенций

(углубленная подготовка)
ОК 1 .Понимать сущность и
соци€Lльную 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
способьi выполнения
профессионапьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях

- решение стандартных и
нестандартных
профессиона_гIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиона_пьных задач,
профессион€цIьного и
личностного развития.

- эффективный поиск
необходимой информации ;

- использование различных
источников, включая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствоваFIия
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение
высокотехнологического
диагностического
оборудования

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

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
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организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессионапьного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

-освоение нового
технологического
оборулов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборулования.

ок9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессионапьных 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
студентами
индивиду€Lль-
ных
практических
заданий
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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; 

.J



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:

7

<,,



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
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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.
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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
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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/

l9



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
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l ttlJFiJIlillиIi

1.1 Область lIрппlенеIlия l1рOгрirпlNl1,I
Прtlграп,lма профессионiLцьIlого ]\{одуJ]я (далее - программа) - является частыо основной

профессиiltlальной образсlвательной програм]\{ы пtr спецLrrшы{ости СПО 230203 Техническое
обслуiltлlвtrtIие и [)e]vloIlT ttвr,оплобlutlrIlого тI)анспорl,а (углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессl{оllальllой деятельности (ВГIД): Разработка техtIологической
докумсII,гilциtl для техrIиtIсского обслужив:ltllляl, peМoIITir и модернпзации модификаций
ilв,tоl,рrrllсlI()l)тных средств }.t соо],l]еl,с,I,в),юttlи.\ гlрtltРессиtlналь}lых компетенций (ПIt):

l Огrllелелять неtrбхt)ли},lос,гь i\,Iодеl)llи1]?1Llии авl,отl)аI-1сllор,гllых средств
2 В.пtrдетt, иrl(lорп,litt_lией () взаимQ,]ilN,lенясl\4остLl узJIов и агрегатов автотранспор-гllогО

сl)едотва и спосOбах гl()l]1,1lllения их :)ксгlл)/а,I,аl(Ll()ttгlых свойс,],l]

3 Разрабатывать,l,схLlологIlLIескуlо /tOKyN,leIll,allиlt,)
4 Владеть N4с)тодикой r,ttlltltt,tгa аt}l,омобиля

|,2 Щелш tI задаrIи шрофессlttlllаль}rого ]llол),.цrl ,гllебования к результатаrlt освоения
п рофессlл о нilльIlоI,о DIод),JIя

С цельrо овладения указанным видом гIрофессиональной деятельности и соответствующими
профессиtltlаJlьныI\tи коi\4I]еl,еllция jчlи студеl]т в ходе освоения просРессиона,льFIого модуля должен:
иметь прtrктIlчески й опыr,:

сбору нормативных да}llIых в области конструкции автотранспортных средств;

- 
Il роведен ия ]\,Iодер1-1 изаци и,гра llc портн ых с редств;

- проведения тюнинга автомобилей;

- расчёта экономических покtlзателей модерllизации и тtонинга транспортных средств;

),пtеть:

- 
I ll)0водить контрOл ь,гех}lltLlеского сOстоя l lия транспOртных средств;

- 
оllределяl,ь остаl,()tittый росурс агрегаl,а, узла,граFtспортl{ого средства;

- 
оllределять техническуlо возможllосl,ь модеl)низаLlии трансгlортtlого средства;

- 
составляl,ь техноrloгиttеск)/lо l1ок)/i\,lеItтациlо lla i\4одерl]изациlо и тюнинг,гранспортного
средства;

- 
оllределять I]заиl\,lо,]tll\,lеt]яеl\,lость 1131,u" и аl,регil,гов ,гр?l}lспортных средств;

знать:

- 
требования к конс,грукLlии транспортllых средств;

- 
l(()l]структивllые особеtrtlости обслу)киваеN,lых специальl.tых автомобилей;

- 
особенности технического обслуrкивания и ремонта специiulьнык автомобилей;

- 
типовые схеN,lные решеl{ия IlO модерttизации транOпортных оредств;

- 
ilсобенносl,и тех1-1ическ(,)г0 обслу,хсивания и ремонта модернизированных транспортных
средств;

- 
llерспективtIые ко}lструкLlии осtIовных агрегатов }l узлов транспортного средства.

1.3 КолlI.1есt-l]о .ltlcoB llil ocl}oeltllc llрогрilмrlы проdlесслrоlrtl.llьного пtодуля:
Bcel,o * 378 часов, l] ,г()!\,l чl.,lсJlс:

максималLltой учебнсlй нагру,}ки сl-улеllта - 306 часов. вклIочая:
обязаl,елt,ltоii а5,/tиторttолi учебrlоii нагр),зliи обу,111,l.,,,.,,.,-ося - 202 .tttctlB;

Сil]\.{ОсТ()яТел ь но Й рабо,1,1,1 tlб1,, 1 i,,,r,r,*,-oc я - l 0.1 tl ac()tl :

учебноii и производсr,всllt-tой прак,гики - 72 чitсtltз.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОВНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион{ulьного модуля является овладение студентами видом
профессиональной деятельности <Разработка техпологической документации для техпшческого
обслуживания, ремонта и модернизацип модификаций автотранспортIIых средств)), в том числе
профессионrlльными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучеrrия

пк з.l Определять нообходимость модернизации автотранспортных средств

пк з,2 Владеть информацией о взаимозаме}шемости узлов и агрегатов автотранспортного
средства и способах повышения их эксплуатационных свойств

пк 3.3 Разрабатывать технологическ),ю докуме}Iтацию

IIк 3.4 Владеть методами тюнинга автомобилей

ок1 Понимать сущность и социirльную значимость своей булущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес,

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессион€чIьных задач, оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решениJI в нестандартньж
ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессион€lльных задач, профессионulльного и личностного рiввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

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

ок8 Самостоятельно опред€лять задачи профессионzшьного и личностного р,lзвития,
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ок 10 Иополнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессион€L[ьных знаний (для юношей) (опреdелена образоваmельной
орzанuзацuей).
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионаJIьного модуля

Коды
профессиона

льпых
компетенций

Наименования раздеJIов
профессионаJIьного

модуля

Всего
часов
(ллакс.

учебная
на2рузк

au
пракmu

Ku)

Объем времени, отведенный на освоение междпсциплинарного
кyрса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагrrузка обyчающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю

специаJlьности)о
часов
(еслu

преOусл,tоmрена

рассреdоmочеl!на
я пракmuка)

Всего
,

часов

В т.ч.
лабораторн
ые работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

пк 3.1-3.3 Раздел 1Техпологическая
документацпя

l44 98 28 46

пк 3.1,
3.23.4

Раздел 2Тюнинг
автомобилей

l62 104 з4 58

пк 3.1-3.4 Производственная
практика (по профилю
специаJIьности), часов

72
72

Всего: 378 202 62 104 72
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2 Разрабо,t,ка оllсрационных карl,для работ по ТО- l. ТО-2
_) Разрабrlr,ка операl{иоlrl.rl)lх Kap,l, для работ по pel\4o,lTy

Сtlде;lжаItие
] Поttя,rис о Kattecl-Be ус"ltуг. 7]оку,п.lснты- i)егла]\rсll,гирующие качества },слуг

KoHTptl.1lb выIlчска авl-оl\|обиJlсй на лиttиtо. Кар,га рабсlr llO выllуску аl],го]\,tобиля lla линиlо
I{tlH,l,i-ltl.ltt, llрис\,rа ав-t,tlirлtlби.;lсй на лиtrикl. Kalrtlr рабtl,г lI() IIpиej\4v ав,l,<lмtlбиля с Jlинии
Контрtlль техI]()логических прt-lllсссов 'Т'О-l- l'О-2. Kapтa по Koll,]l)o-ilIo тсхllологического

Коrrгрt1-1ь,гехll()jIоги(tсских пр(,)цессов 0-()-1. ТО-2. Kapl,a рабtl,t llo кOнl,ролюl,ехническtll,о

-)

4
l,о- ]/ 1,o_2ll

сосl,ояtll{я авт-tllttlбt.tля ll()слс Il ия То- l/T0-2
Контролt, те\I{о.lог1.11lсскl4х проllсссов рс]\,tон,га ав,Iо1\|обилей. IiapTa работ по прие]\1ке

автоi\,t()биля из leI,()
,l,a 

l l()cJle заi\,lенLl Jlвига,гс.ilя
Kot-tTpt,l:,tb ,l,exll()rioгl,ttlecKllx llроцсссOв pel,toHTa авr-опttlби,'tсй Iiар-га рабо,r по I,1риеN,rке

,лования авr-омобилей
6

аl],го\,l()оиJIя t{,],l,c lCl t) l],a |lосле зlt\,lеll l)l

КОНТРtrЛь Тсхll().ll()l't,,чсских Ilpollcccog pe]\,logTa автtlмtlбtlлсй. Карта работ п11 прие]\4ке

автолlоби_ltя 1.1 t l,ск\illlего pe\1ol1,1-a rlосле за\rены чзлов и аI,рс,гатов ходовоЙ части
8

9 KottTpo.1lb Texllo_;l()гl4l{ecкtlx проllессов pcl.rolrl-a aBTolltlбtl;te ir. Карта работ по прие]\lке
ttвt,оlt<lбlлля 1,1,1 тск\,lllего }]eN.,ollTa послс заjllеll1,1 чзлов ll ilгрсгаl1)l] р),лсвого },правления
I{tlttTpo-,tb ,rсхti(\-I()I-1lческl{х процессоl] pc]\loIlTa аt],го\l()бl1,,lсГr. Карта рабtrr, по IIрие}lкеl()

jIабtl alI) ыс
t]1,o1,1 ()t)\,| иj l1,jя ()]\1 l1

,l it 1,1\,1сl locJlc I ,2tl,()t] l,о влеl|ияi\,l(),]}lого llol] l-.t ill

| Карта работ l1o llpиL,i\{Ke автоI\rобиля из текуrцеl,о pelv,OHl,a п()с-ле заi\rены узлов и агрегатов
| ходовой части

2. KapT,a }]абrJт llO lIl_)l,{e\,rKe авто;vсlбиля из T-eKyulcI,o pc;\,to1.|Ta пос.,lс за\,tеllы узлов 14 агрега,гоIз
pYJleBot,o yIlpaBJlcH ия

J Карта работ llo llрие]\rке авто]\{обиля из текущего pej\roнl-a пOсJlе заN{ены узлов и агрегатов
тормозного чправления

П ;laKти.recKrle з:ttIя,1,1lя

l

?
Фор:rлы контроJlя -гехl]litlеского состояIlия автотраtlспортl]ых средств lla транспортноl\,t
предприятии

мдк 03.()2
Разде_,r 2 Тюн ll ltl, автомобилей

Содер;каlrие

ll)4

10

Jl Сущllос,l-ь лl,,cll14Il,:lt,ltt1,1

Ис,гория воз1,1 tl lil l()Bclt l..lrl

и её задачи. Зllачеttие дисllиплиllы в подготовке специаIиста.
возttикt-tовеll!tе тюl"r и lt говых ател ье

Тсlrа 1.1

П 1rоб-lrе:rrы TIoIl и llга
авr,tlпrобlrлеI"r

2 Весовыс харак,l-сристика автомобилей

Тема l..{
тсхtrо.погlл ческая
лок)lп,l сl1,1,аllия
()lllел1l к()l1,I,р().irя

Texll ltilеского
с()с,гоrI tl llя
авr,оlrtlбlrля

20
J

2

5

1 KoltTpo-rt, тe\ll()jl(l|,}.ltlecKиx проllессов pe}rOtrTa авто\tобl.r-llей. Карта работ по l]риемке
:]втоrtобtl-,lя Itз тс ,lлсг() }1olll,a послс зll\,lсIlьl ,з_llов ll lll, Гil'i () tl lc \,tllCctl lt

I
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реа-пизация программы модуля предrrолагает наличие учебных кабинетов: <Устройства

автомобилей>, кТехнического обслуживания автомобилей>, кРемонта автомобилеil>> и
лабораторий: к.Щвигателей внутреннего сгорания>>, <<Автомобильньтх эксплуатационньD(
материаJIов)), кТехнического обслуживания автомобилей>, <Ремонта автомобилей>,
<<Технических средств обучения>; слесарных, токарно-механических, демонтажно-
монтажных мастерских.

Оборулование уrебньж кабинетов и рабочих мест кабинетов:

1 <Техническо9обслуживание автомобилей>:

- 
комплектдеталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;

- 
комплект инструментов, приспособлений;

- комплект уrебно-методической документации;

- 
наглядные пособия.

Оборулование лабораторий и рабочих мест лабораторий

1 кТехнического обслуживания автомобилей>
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
_ комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.

2 <Технических средств обучения>
_ компьютеры;
- принтер;
_ сканер;
- проектор;
- плоттер;
- програN,Iмное обеспечение общего нtвначения;
- комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по профилю
специальности.

4.2
Перечепь

литературы

Информачионное обеспечение обучения
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
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Основная лаmераmура
l,Щокументационное обеспечение технологического проектирования : уrебное

пособие / Н. П. Гаар, А. А. Локтионов, А. Х. Рахимянов, Ю. С. Семенова. -Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2018. 96 с. ISBN 9'78-5-7782-3356-0. Текст: электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http :i/www.iprbookshop.rr:/9 1 1 98.html

2 Колошкина, И. Е, Автоматизация проектирования технологической
документации: учебник и практикум для среднего профессионального
образования l И. Е. Колошкина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, -З7| с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-13635-7.
Текст : электронньлй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/466153

3 Виноградов, В.М. Тюнинг автомобилей : учебник / Виноградов В.М. - Москва
: КноРус, 2019, - |92 с. - ISBN 978-5-40б-07072-7. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs:i/Ъооk.ru/Ьооk/9З226З

[ о полн umель н ая л umер аmур а
1 Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : учебное

пособие для среднего профессионilльного образования / В. М. Виноградов .-
9-е изд., стер .- Москва : Академия, 2018 .- 426 с. : ил

2 Пигулевский, В. О. Мастера дизайна автомобиля : уrебное пособие / В. О.
Пигулевский, А. С. Стефаненко, Т. О. Берлник. 

- 
Саратов : Вузовское

образование,201,9. 2З5 с. ISBN 978-5-4487-05l5-1. - Текст:
электронный ll Электронно-библиотечнtul система IPR BOOKS : [сайт]. -URL: http ://www.iprbookshop.ru/86444.html

3 Заика И.Т. ,Щокументирование системы менеджмента качества : уrебное
пособие l И.Т. Заика, Н.И. Гительсон. - Москва : КноРус, 2018. - 186 с. -ISBN 978-5-406-06024-7- Текст : электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт].
https ://www.book.rrr/bo okl 926|02

ПерuоDuческае азdанuя
1 Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных автомобильньD(
перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.

2 Зарулем : [журнал]. - Москва, 2020 -. - ISSN 0З2|-4249

l]



Инmернеm-ресурсы
1 ЭБС IОрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

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

4.3 Общпе требовапия к органшзации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях
созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях
соответствующих профилю специ€}льности кТехническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта)).

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА IIРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ДПЯТШЛЬНО СТИ)

В процессе реЕrлизации программы профессионaшьного модуля, в колледже обеспечивается
организация и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных

достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков"

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обуrения. Итоговый контроль
проводится экзаменационной комиссией после обlчения по меltцисциплинарному курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается проме)кугочной аттестацией, которую
проводит экзаменационная комиссиJI. В состав экзаменационной комиссии могуг входить

работодатели, представители общественньж организаций обучающихся.

Щля текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие
в себя педагогические контрольно-измерительные матери€lлы, предншначенные для определения
соответствия (или несоответствия) индивидуirльных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки (таблицы).

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
студентов не только сформированность профессион€Lпьных компетенций, но и рtввитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений,

Формы п методы контроля

темам
Теrсущий контроль в форме:

индивидуtlльный и

фроrrгальный

Результаты
(освоенные

профессиопальные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки

пк з.l
Определять
необходимость
модернизации
автотранспортньгх
средств

Проверить умение анirлизировать и делать
выводы о необходимости модернизации
автотранспортных средств
Определить умение разработать
технологическую документацию на
проведение работ по модернизации
Выбрать нормативно-техническую,
организационную и технологическую
документацию

пк з.2
Владеть информацией о
взаимозаменяемости
узлов и агрегатов

Проверить умение анализировать
информацию о взаимозаменяемости узлов и
агрегатов автотранспортного средства и
способах повышения их эксплуатационных



автотранспортного
средства и способах
повышения их
эксплуатационных
свойств

своЙств
Определить умение выбрать необходимые
узлы и агрегаты для замены оригинiUIов на
анzшоги
В ыбрать нормативно-техническую,
организационную и технологическую
документацию

Проверить умение делать выводы о
необходимости изменения в существующей
технологической документации
Определить умение разработать
технологическую документацию на
проведение работ по ТО и ремонry
автотранспортных средств
Выбрать нормативную документацию для
выполнения заданных работ при
использовании современных методов
диагностирования АТС

пк 3.3
Разрабатывать
технологическую
документацию

пк 3,4
владеть методикой
тюнинга автомобиля

Проверить умение анализировать и делать
выводы о необходимости проведения работ
по тюнингу АТС.
Определить умение разработать
технологическую документацию на все виды
тюнинговых работ.
Выбрать нормативно-техническую,
организационную и технологическую
документацию для проведения работ по
тюнингу

-грамотность использование научной
литературы для выполнения
профессион€шьных обязанностей ;

- рейтинг участия в профессион€lльных
олимпиадах, конкурсах, семинарах;
- правильность изложениясущности будущей
профессии

оК 1. Понимать
сущность и социаJIьную
значимость своей
булущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы и способы
выполнения
профессион€lльных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

- соответствие выбранных методов целям
задания;
- рациональность планирования и

организации деятельности по решению
профессионzlльных задач

ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в

нестандартных
ситуациях

- устранение неисправностей в работе
агрегатов автотранспортных средств;
- правильность определения необходимых
действий;
- точность выбора оптим€шьных методов

решения
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой д.лlя

постановки и решения
профессион€u1 ьных задач,
профессионtlльного и
личностного развития.

- оптимiulьность выбора программного
обеспечения, баз данных
ком пьютеризированных диагностических
комплексов;
- нzLличие ссылок на современнь]е источники
информачии (журналы, учебники,
монографии)

работы;
тестирование;
защиты
лабораторных работ
и практических
занятий;

- контрольньгх работ по
темам

Интерпретация

результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

l5



оК 5. Использовать
информачионно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

_ результативность выполнения
профессион€tльных заданий при
использовании САПР кКОМПАС>,
(ВЕРТИкАЛЬ>, кАВТоМАСТЕР)

ок 6. Работать в

коллективе и команде,
обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями

- результативность участия в коллективных
творческих проектах; резул ьтативность
защиты творческого проекта

- оптимаJIьность решения стандартных и
нестандартных профессионzlльных задач в
области автоматизации технологических
процессов и производств;

ОК -l . Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их

работу с принятием на
себя ответственности за

результат выполнения
заданий

- широта использования дополнительных
источников информаuии для выполнения
самостоятельных заданий при изучении
профессионального модуля

оК 8, Самостоятельно
определять задачи
профессион€шьного и

личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознано планировать
повышение
квалификации.
оК 9. Быть готовым к
смене технологий в

профессиональной
деятельности

- обоснованность при ан€шизе инноваций в

области оптимизации технологических
процессов ТО и ремонта автотранспортных
средств;
- эффективность поиска необходимой
информации при использовании различных
источников информации, вкJIючая
электронные носители.

ок l0. Исполнять
воинскую обязанность, в

том числе с применением
профессион:lльных
знаний (лля юношей)

- адаптированность практического опыта,
полученного в ходе работы с техническими

устройствами и ПЭВМ, к работе с военной
техникой

lб
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1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля (дапее - программа) является частью

основной профессиона.пьной образовательной прогрrlммы по специаJIьности СПО 190б31
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленной
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВП,.Щ):

Подбор технологического оборудования для производственных целей и
соответствующих профессионаJIьных компетенций (ПК):

1 ОпрелеJuIть остаточный ресурс производственного оборулования
2 Производить полбор нового оборудования по совокупности экономических и

эксплуатационньIх показателей
3 Знать правила безопасного использования производственного оборудования

1.2 Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения укчванным видом профессиона;lьной деятельности и
соответствующими профессионrtльными компетенциями студент в ходе освоения
профессион{lльного модуля должен :

иметь практический опыт:
сбору нормативных данных в области конструкции автотранспортных средств, а

также их ТО и ремонта;

- 
в проведении испытаний производственного оборулования;

- 
в проведении модернизации транспортньD( средств;

- 
общения с представитеJuIми торговых организаций;

уметь:

- 
производить сравнительную оценку технологического оборулования;

- организовать обуrение рабочих для работы на вновь приобретенном оборудовании;
знать:

- 
правила сертификации технологического оборулования;

- 
требования безопасности использования оборудования;

- 
gg9ýgцности эксплуатации однотипного оборудования;

- 
правила ввода в эксплуатацию технического оборулования.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -4б8 часов, в том числ9:
максимальной уlебной нагрузки студента - 378 часов, включiul:

обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося -264 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 114 часов;

учебной и производственной практики - 90 часов.

J



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

, Результатом освоения професоионального модуля является овладение студента]\dи видом
профессиональной деятельности кПодбор технологического оборудования для
производственных целей>, в том числе профессион.шьными (Пк) и общими (ок)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
пк 4.1 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
пк 4.2 Производить подбор нового оборулования по совокупности экономических

и эксплуатационньtх показателей
пк 4.3 Знать правила безопасного использования производственного оборудования
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,

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

выполнения профессионаJIьньIх задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньtх
ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информациио необходимой для
постановки и решения профессионЕtльньIх задач, профессионального и
личностного рiввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

технологии для

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

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённьIх, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения задания.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
ква-пификации,

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессионЕlльньtх знаний (для юношей) (опреdелена образоваmельной
орzанuзацuей).

ок 11 деятельностиПрименять проектный подход в профессиона_пьной
(о пр е d ел ен а о бр аз о в аm ельн ой ор zанuз ацuе й).
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
професспона

льных
компетенцпй

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нсЕрузка

u
пракmuк

u)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов) Пракгика

Обязатglьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(еслu префсмоmрена

рассреdоmоченнсlя
пракmuка)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекr),
часов

1 1 3 4 5 6 7 8 9 l0
пк 4.1-4.3 раздел 1 Технологическое

оборудование l62 llб 42 46

пк 4.1-4.3 Разде.п 2 основы
проектирования
нестандартного
оборудования и
прlлспособленшй

2lб l48 56 30 68 20

Производственная практика
(по профилю
специальности), часов

90
90

Всего 4б8 264 98 30 ll4 20 90
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3.2 Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)
J.J

Наименование раздеJIов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная работа
обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

l 3 4

ПМ. 04 Подбор технологического оборудования для производственных целей
мДк 04.01 Раздел 1 Технологическое оборудование llб
Тема 1.1

Общие сведения о
технологическом
оборудовании для ТО и
ремонта подвижного
состава автомобильного
транспорта

Содержание l0
l Щели и задачи изучения. Значение в подготовке специ€lлиста. Назначение и классификация

технологического оборудованиJI. Основные группы технологического оборудовакия.
1

2
3

4 Правила сертификации технологиtlеского оборудования. Положение о техническом обс;цllкивании
5 Особенности эксrrlryатации однотипного оборудования

Праtсгические занятия 4
l Ознакомление с различным видом оборудования для выполнения работ по ТО и ТР автомобилей
2

Тема 1.2
технологическое
оборудование, пспользуемое
при ЕО

Содержание 18
1 Назначение, виJIы и rrринцип работы уборочно-моечного оборудования. Моечные установки для

автомобилей: р)л{ные и механизированные. Ручные установки высокого и низкого давления.
Механизированные установки (с перемещением автомобиля и портала).

J

2

J

4 Стаuионарные механизированные и автоматизированные установки для мойки рtцtличных типов
подвижного состава автомоби.пьного транспорта. Струнrше моечные установки, струйно-щеточные
моечные установки, щеточцые моечные установки с устройством облува автомобиля, щеточные моечные

установки с автоматическим управлением.

5

6

1 Техника безопасности при работе с технологическим оборудованием. Методы очистки сточных вод.
Очистные сооружения. Охрана окружающей срелы.8

9

Лабораторные работы 6

l Основные виды оборудованиrI для уборочно-моечных работ
2 Рl"rные установки высокого и низкого давления, механизированы установки для Ео
J струнные моечные установки, струйно-щеточные моечные установки

Пракгические занятия 4
l Охрана окружающей среды
2 Методы очистки сточных вод. Очистные сооружения

Тема 1.3
Осмотровое и подъёмно-
транспортное оборудование

Содержание 20
l Назначение, классификация и принцип работы осмотрового и подъёмно-,гранспортного оборулованиrI.

Расположение рабочих мест в зависимости от используемого оборудования.
J

2

6

2



з
4 Оборулование для осмотра автомобиля. Осмотровые канавы: ryпиковые и проездные. Узкие, широкие,

боковые и межколейные канавы. Осмотровые канавы с колейным мостом и вывешиваемым мостом.
Опрокидыватели, ID( виды и принцип работы.

5

6

7 Подьёмно-транспортное оборудование.
Подъёмники. КлассификациrI, конструкции, принцип работы гаражных подъёмников. Монорельсы
краны, грузовые тележки, конвейеры, передвижные домкраты.

8

9

l0 Техника безопасности при эксплуатации осмотрового и подъёмно-транспортного оборудования
Лабораторные работы 4

l Основные виды осмо,грового и подъёмно-транспортного оборудования
2 Опрокидыватели, их виды и принцип работы

Праtсгические занятия 4
l Организация рабочю< мест в зависимости от используемого оборулованLuI
2

контрольная работа 2

l Подбор технологиtIеского оборудования дIя выполнения работ по T1-1 и ТО-2
Тема 1.4
Оборулование для
смазочно-заправочных
работ

Содержание 10
l Маслораздаточные колонки и установки J

2 Смазывание механизмов трансмиссии, управлениJI, и ходовой части
3 оборудование для смiвочных работ гrластичными см€вками
4 Техника безопасности при работе со смазочно-заправочным оборудованием
5 Охрана окружающей срелы

Лабораторные работы 6

l Экспrryатация маслораздаточных колонок и установок
2 Химмотологические карты см€lзочных работ
J Эксплуатация оборудованиrI дJIя пластических см€lзок

Тема 1.5
Оборудование,
приспособления и
инструмент для
разборочно-сборочных
работ

Содержание lб
l Нщначение, классификашия разборочно-сборочного оборулования. Стенды лля разборки и сборки

агрегатов и узлов автомобилей. Стенды дlя разборки и сборки ,ЩВС, мостов, коробок передач, редукторов
мостов, шин, универсtlльные стенды для демонтажа коробок передач, ,щвс, мостов с автомоб}шей.

з

2

J

4

5 Рщборочно-сборочное оборулование. Прессы, их н€вначение, классификация и принцип работы.
Гайковерты. Комплект инструментов для разборки-сборки агрегатов и механизмов автомобипей.6

,7

8 Требования безопасного использования оборудования.
Лабораторные работы 8

l Основные виды разборочно-сборочного оборудованиrI
2 Стенды для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей

1



J (коробки передач, карданные передачи, главные передачи, дифференциалы)
4 Прессовое оборудование

Праtсгические занятия 4
1 Гайковерты. Комгшект инструментов для разборки-сборки агрегатов и механизмов автомоблrлей.
2

мдк 04.02
Раздел 2 Основы проектIлрования нестандартного оборyдования и приспособлений

l18

Тема 1.1
Общие сведения о
нестандартном
технологическом
оборудованип и
приспособлениях

содержацие l4
1 Щели и задачи. Значение в подготовке специzшиста.

Назначение и классификация нестандартного технологш{еского оборудования и приспособлений.
Основные группы технологи!Iеского оборудованиrI и приспособлений.

з

2

J

4
5 Правшlа сертификации нестандартIlого техЕологического оборудования и приспособлений. Положение о

техниrIеском обслуживании6
,7 Особенности эксшryатации однотипного оборудования

Лабораторные работы 16

l Уровень механизации работ по ТО и ремонry на )ластках, в цехzж, зонах и другш( под)rвделениях
2
J

4 Виды нестандартного технологического оборудованиJI
5

6 Эксплуатация нестандартного технологиrIеского оборудования и приспособлений.
,7

8

пракгические занятия 6
l Определение уровшI механизаlцIи ttроизводственЕых процессов в зависимости от типа АТП и числа

автомобrrлей2
J

Тема 1.2
Проеrсгирование
нестаЕдартного
оборудования для
разJIичных це.пей

содержание 18
l Проектирование нестандартного оборулования по ремонту электрооборудования автомобилей:

приспособление для сборки и разборки стартеров; станок дlя намотки катушек полюсов стартеров.
Оборулования по ремонту шин: сушильные камеры, стеллажи дIя покрышек; тележки для установка шин
при местном повреждении; тележки для перевозки шин;

J

2

J

4
5

6 Оборулование и оргтехоснастки: верстаки слесарные, вытяжные шкафы, инструментrrльные ryмбочки;
шкафы для хранениrI инстрр{ента и оргтехоснастки; шкаф инструмент;lльные" Проекты стеллажей дIя
хранения запасных частей, инстументов, )iзлов и агрегатов"

,7

8

9
лабораторные Dаботы 8

8



1 Проектирование нестандартного оборудования по ремонту электрооборудования автомобилей:
приспособление для сборки и разборки стартеров; станок дIя намотки катушек полюсов стартеров.2

J

Пракгические занятия 6
1 Оборулования по ремоrrry цин: сушильные камеры, стеJlлажи лIIя покрышек; тележки для установка шин

при местном повреждении; тележки лпя перевозки шин2
J

Контрольная работа 2

l Произвести подбор и расстановку нестандартного оборулованиJI по ремонту электрооборудованиrI
автомобилей

Тема 1.3
Проеlсгированпе п
модернизация имеющегося
оборудования

Содержание 11

1 Проектирование и модернизация имеющихся стендов лля разборки и сборки коробок передач, стенд для
разборки и сборки ведущID( мостов; стенд для разборки и сборки редукторов ведущих мостов;
приспособления для сIития и установки коробок передач и ГМП и т.п.

J

2

з
4
5 Модернизачия имеющегося подьёмно-транспортного оборудованиrl
6
,7

8 Проектирование стендов д.ltя обкатки коробок передач, ДВС и др.
9
l0
ll Проектирование тележек для монтажа (лемонтажа) агрегатов и их транспортировки.

лабораторные работы l0
l модернизация имеющIr(ся стендов д;rя разборки и сборки коробок передач
2 Модернизация имеющлD(ся стендов для разборки и сборки ведущих мостов
j Модернизация имеющихся стендов для разборки и сборки главных передач
4 Модернизация имеющихся стендов для разборки и сборки дифференциалов
5 Модернизация имеющихся стендов для разборки и сборки сцеплений

Практические занятия 4
l Модернизациrl имеющегося подъёмно-транспортного оборудованиrI
2

Тема 1-4
Проеlсгирование
приспособлений

Содержание
1 Основные виды технологической и организационной оснастки з
2 Проекгирование технологической и организационной оснастки различного нiвначениrl.

Производственная тара.J

4
Лабораторные работы 2

l Особенности экс[Iц/атации технологической и организационной оснастки р€tзличного назначения
Пракгические занятия 2

l Проектирование технологической и организационной оснастки

9
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Самостояте.пьная работа при изучении раздеJIа ПМ 04 ll4
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, 1"rебной и специ€rльной технической литераryры (по вопросам к параграфам, главам 1чебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практиt{еских работ, отчетов и подготовка к их защите.

Примерная тематика курсовых работ (проеlсгов)
l Проекгирование стенда дrя разборки-сборки коробки передач автомобиля
2 Проектирование приспособления дrя разборки-сборки карданной передачи автомобиля

Обязатепьная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекгу) 30
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ
Определять остаточный рес}?с производственного оборудования
Производить подбор нового оборудования по совокупности экономических и эксплуатационных показателей
Знать правила безопасЕого использованиrI производственного оборудования

72

Всего 4б8
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает нaшичие учебных кабинетов:

кУстройства автомобилей>, кТехнического обслуживания автомобилей>, <Ремонта
автомобилей> и лабораторий: <.Щвигателей внутреннего сгорания)),
<Электрооборулования автомобилей>, кАвтомобильньIх эксплуатационньD( материаJIов),
<Технического обслуживания автомобилей>>, <Ремонта автомобилей>>, <Технических
средств обуrения>; слесарных, токарно-механических,

Оборулование 1^rебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

1 кТехническоеобслуживаниеавтомобилей>:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- нагJuIдные пособия.

Оборулование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1 кТехнического обслуживания автомобилей>
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.

2 кТехнических средств обучения>
- компьютеры;
- принтер;
- сканер;
_ проектор;
- плот,гер;
- прогрtlммное обеспечение общего назначения;
- комплект уrебно-методической докуплентации.

Реа-гlизация программы модуля предполагает обязательную производственную практику,
котор},ю рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литераryры

Основная лumераmура
1 Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : уrебное

пособие для среднего профессионЕtльного образоваllия l В. М. Виноградов. 9-е
изд., стер. Москва : Академия, 2018. 426 с, : ил. (Профессиончlльное
образование. Автомобильный транспорт) . ISBN 97 8-5-4468-6729-5

2 Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г" А.
Родимов. - 2-е изд. - Самара : Самарский государственный технический

университет, ЭБС АСВ, 2018. - |41 ISBN 2227-8З97. - Текст :
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электронный ll Электронно-библиотечн€ш система IPR BOOKS : [сайт]. -URL: htф://www.iprbookshop.ru/90944.html
3 Основы проектировtIния и эксплуатации технологического оборулования: курс

лекций / составители А. Г. Бабич [и др.]. - Ставрополь : Северо-Кавказский

федера_шьный университет, 2018. - 2|6 с. - ISBN 2227-8З97. - Текст :

электронный ll Электронно-библиотечнtul система IPR BOOKS : [сайт]. -URL: http://www.iprbookshop.ru/ 927 20,htm|

,Щ о п ол н um ел ь н ая л umер а mу р а
1 Винограцов, 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 : электронный /l ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.rr:/book/9 З2257

2 Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспортньж средств : уlебник / Виногралов В.М., Храмцова О.В. 
-Москва : КноРус, 2020, 272 с. ISBN 978-5-406-01285-7. Текст :

электронньй // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З4303
3 Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования: курс

лекций / составители А. Г. Бабич [и лр.J. - Ставрополь : Северо-Кавказский

федера_llьный университет, 2018. 2lб с. ISBN 222'|-8З97. - Текст :

электронньй ll Электронно-библиотечнЕuI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http : //www. iprbooksho p.rul 921 20 .html

Пераоduческае азdанuя
1 Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных автомобильньD(
перевозчиков. М. : Автомобильньй транспорт,2020 -, - ISSN 0005-2345"

2 За рулем : [журнаrr]. - Москва,2020 -. - ISSN 0З21-4249

Инmернеm-ресурсьl
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссьшка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rul

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Для усвоения материчrла модуля ПМ.04 необходимо изrIение следующих
профессиональньIх модулей

1 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Устройство автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2 ПМ.02 Организаuия деятельности коллектива исполнителей
Управление коллективом исполнителей

3 ПМ.03 Разработка технологической докр{ентации для технического обслуживания,
ремонта и модернизации модификаций автотранспортньгх средств
ТехнологическЕtя документация
тюнинг автомобилей
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В процессе реirлизации программы профессионального модуля, в колледже
обеспечивается организация и проведение текущего и итогового контроля
индивидуаJIьных образовательньIх достижений демонстрируемых обучающимися
знанийо умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподtшателем в процессе обуrения. Итоговьй контроль
проводится экзilменационной комиссией после обуrения по междисциплинарному курсу.

Обl"rение по профессион€lльному модулю зЕlвершается промежугочной атгестацией,
которую проводит экзаменационнtш комиссия. В состав экзаменационной комиссии могуr
входить работодатели, представители общественньж организаций обуrаюuшхся.

!ля текущего и итогового контроля создЕtются фонды оценочных средств (ФОС),
вкJIючающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательньгх достижений основньпл покzватеJuIм результатов подготовки (таблицы).

Формы и методы контроля и оценки результатов обуtения должны позволить
проверить у студентов не только сформированность профессионаJIьных компетенций, но и

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные

профессиопальные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы контроля

IIк 4.1

Определять остаточный

ресурс
производственного
оборудования

Проверить умение определять остаточный

ресурс производственного оборудования

Обнаружить знание в области

использования производственного
оборудования

Осуществлять подбор технологического
оборулования NIя заданных работ по ТО и

ремонту автотранспортных средств

пк 4.2

Производить подбор
нового оборудования по
совокупности
экономических и
эксIlц/атационных
показателей

Проверить )rмение проводить
сравнительrtую оценку технологического
оборулования по совокупности
экономических и эксплуатационных
показателей

Умgгь провести расч9г количественного
состава оборулованиrI, а также
конструкгивньrх параметров оборудования
и приспособлений дIя заданных целей

Сделать выбор и рассчитать
количественный состав нестандаргного
оборулованшI и приспособлений дlя
заданного производств9нного

Текущий коrrгроль:

защrга лабораторньгх

рабсrг и праIсгиI{ескLD(

занятий;

зачеты по

производственной

практике по каждому из

разделов
профессионtlльного

модуля

lз



подразделения

IIк 4.з

Знать правила

безопасного

использования

оборудования

Проверить умение проводить инструIсгalки
по технике безопасности

Обнарутсить знание содержания
инструIсг{Dкей при работе с
технологическим оборудованием

Сделать выбор и провести расстановку
оборулования в соответствие с технологией
выполнениJI работ

Текущий контроль:

защита лабораторньtх

работ и пракгиtlеских
занятий;

зачsты по
производственной
пракгике по кtl)Iцому из

разделов
профессионального
модуJUI

ок l" Понимать
сущность и социtlльную
значимость своей

булучей профессии,

проявлять к ней

устойчивый интерес.

-грамотность использование научной
литературы для выполнения
профессионЕ}льных обязанностей ;

- рейтинг участия в профессиончtльных
олимпиадах, конкурсах, семинарах;
- правильность изложениJI сущности
булущей профессии

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

ОК 2. Организовывать
собственную

деятельность, определять

методы и способы
выполнения

профессиональных задач,

оценивать их
эффективность и

качество.

- соответствие выбранных методов целям
задания;
_ рационirльность планирования и
организации деятельности по решению
профессиональных задач

ОК 3. Решать проблемы,

оценивать риски и
принимать решения в

нестандартных
ситуациях

- устранение неисправностей в работе
агрегатов автотранспортных средств;
- правильность определения необходимых
действий;
- точность выбора оптимtlльных методов
решения

ОК 4" Осуществлять
поиск, анtUIиз и оценку
информации,

необходимой для
постановки и решения
профессионutльных задач,

профессионального и

личностного развития.

- оптимulльность выбора программного
обеспечения, баз данных
компьютеризированных диагностических
комплексов;
- наличие ссыпок на современные
источники информачии (журналы,

учебники, монографии)

оК 5. Использовать
информачионно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования

профессиональной

деятельности

- результативность выполнения
профессиональных заданий при
использовании САПР (КОМПАС),
кВЕРТИКАлъ), (АВТоМАСТЕР)
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оК 6. Работать в

коллективе и команде,

обеспечивать ее

сплочение, эффективно

общаться с коллегами,

руководством,
потребителями

- результативность участия в

коллективных творческих проектах;

результативность защиты творческого
проекта

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать

деятельность
подчиненных,
организовывать и

контролировать их

рабоry с принятием на

себя ответственности за

результат выполнения

заданий

- оптим€UIьность решения стандартных и
нестандартных профессионuLпьных задач в
области автоматизации технологических
процессов и производств;

оК 8. Самостоятельно
определять задачи

профессионаJIьного и

личностного р€ввитиlI,
заниматься

самообразованием,

осознано планировать

повышение
ква.пификации.

- широта использования дополнительных
источников информации для выполнения
самостоятельных заданий при изучении
профессионatльного модуля

оК 9. Быть готовым к

смене технологий в

профессиональной

деятельности

- обоснованность при анализе инноваций
в области оптимизации технологических
процессов ТО и ремонта
автотранспортных средств;
- эффективность поиска необходимой
информаuии при использовании

рulзличных источников информации,
вкJIючая электронные носители.

ок 10" Исполнять
воинскую обязанность, в

том числе с применением
профессиональных
знаний (для юношей)

OKl l.Применять
проектный подход в

профессиональной

деятельности.

- решение стандартных и нестандартных
профессион€tльных задач в области
технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

Выполнение и защита студентами
индивидуirльных практических
заданий

l5

- адаптированность пракгического опыта,
поJг}п{енного в ходе работы с
техническими устройствами и ПЭВМ, к
работе с военной техникой
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессион€Lльного модуля (далее - программа) - является
частью программы подготовки специ€Lлистов среднего звена по специсшьности
СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (углубленная 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 профессионuLпьной деятельности
студент в ходе освоения профессионЕLльного 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
служапIих и тарифньrх
разрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€tльного модуля является овладение
студентами видом профессионапьной деятельности - выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том
числе профессион€uIьными (ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучешия

(углубленная подготовка)

ок1 Понимать сущность и социrLгIьную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения гrрофессион€шьных задач,
оценивать их эффективность и качество

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях

ок4
Осуществлять поиск, ан€шиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Lльных задач,
профессионutльного и личностного р€}звития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания 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 профессионсLпьного и
личностного р€Iзви тия, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионаJIьной

деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€шьных знаний (для юношей)

пк 5.1 Выполнять работы по рабочей профессии "Слесарь по ремонту
автомобилей"



3. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п ьного ля

ПрактикаОбъем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Обязате.лlьная аудиторная учебная
нагрузка обyчающегося

Самостоятетlьная работа
обучающегося

Всего,
часов/зачетных

единиц

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов/зачетны

х единиц

Учебная,
часов/зачетных

единиц

Производственн
ая (по профилю
специальности),
часов/зачетных

единиц
(еслu

преdусмоmрена

рассреdоmоченна
я пракmuка)

Коды
профессиона

льпых
компетен-

ций

Наименования раздеJIов
профессионального модуля

Всего
часов
(лlакс.

учебная
на?рузк

аu
пракmu

кu)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
праlсгические

занятия,
часов/зачетны

х единиц

в т.ч.,
курсовая

работа
(проекг),

часов/зачетных
единиц

7 8 9 l01
,, 3 4 5 6

Раздел 1. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям с.пужащих

180

:*

180

Производственная практика
180 180Всего

i
||.



3.2. е ения п онального
Наименование раздеJIов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), междисциплинарных
кyрсов (МДК) и тем

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

преdусмоmрены)

объем часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

l 2 3 4
Учебная практика
Введение. Правила безопасной работы учащихся в лаборатории 2

2Устройство и работа оборудования и оснастки дIя ремонта и диагностики двигателей
.Щиагностирование двигателя в целом 4

8Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного мехаЕизма (КШМ)
Техническое обслуживание и диагностирование гzвораспределительного механизма 4

4Техническое обслуживание и диагностирование смазочной системы
Техническое обслуживание и диагностироваIlие системы охJIаждения 4

Техническое обслуживание и диагностирование систем питания двигателей 8

Ремонт карбюраторов и бензонасосов 4

Проверка и реryлировка форсунок 6

Техническое обслуживание,текущий ремонт и диагностирование трансмиссии 6

6Ремонт муфты сцеtrпения
техническое обслуживание и текущий ремонт коробок передач 6

6Техническое обслуживание и текущий ремонт карданной передачи и механизма ведущего моста
Техническое обслуживание и диагностирование ходовой части 6

4Балансировка колес
Устройство и работа со стендом дJIя правки дисков <Премьер-М> 4

4Ремонт камеры. .Щемонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля
Техническое обсrryживание и диагностирование рулевого управления 8

Ремонт рулевого управления. 6

техническое обслуживание, диагцостирование и реryлировка тормозной системы с гидроприводом) 6

Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы. Реryлировка стояночного тормоза 6

,Щиагностирование и реryлировка тормозной системы с пневмоприводом 6

4Проверка и реryлировка установки фар
Техническое обслуживание источников тока; 4
Определение технических харакгеристик и tIроверка технического состояния аккумуляторных батарей; 4

Определение технических харакгеристик и проверка технического состояния генераторных установок; 4
4Снятие характеристик систем зажигания;

Проверка технического состояния приборов систем зажигания, 4
Испытание стартера, снятие его харакгеристик;
Проверка контрольно-измерительных приборов; 6
Проверка технического состояния стекJIоочистителей, стекJIоомывателей и др. вспомогательного оборудования; 6

Проверка датчиков автомобильных электронных систем 4

Подготовка комплекса АВТОМАСТЕР'АМ-1) к работе и меры безопасности при проведении диагностшIеских
работ.Техническое обслуживание комплекса

6

6.Щиагностирование электронных систем автомобиля при помощи комплекса АВТОМАСТЕР АМ-1
Зачётная практическая работа 4

l80Итого

4



4. УСЛОВVIЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает н€Lпичие учебных
кабинетов и лабораторий:

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;
- ТFВД 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 жикJIеров;
- стенд КП 1б09 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 ;

- газоанализатор кАСКОН-ПМ> ;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Celeron-2666MHz (25б МвРАМ)64
Мв чidео/80GвНЩДFДД1 44l|/;Bl1_7 <<Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс
диагностический, микрокaLлькуляторы;
- 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-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.рЕtзрезом рулевого
механизма;
- стенд. Амортизатор;
- стенд. Сцепление alM ЗИЛ-130;
- демонстрационный матери€Lл: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.

3. Оборудование учебной лаборатории Электрооборулования
автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€UIьные 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: АвтосигнаJIизация;
- стенд: Электрооборулование автомобиля ВАЗ-21010;
- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный матери€lл: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.
-комttлекс 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
: 1чебно-практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В.

- Москва : КноРус,2020. - 1З l с. - ISBN 978-5-406-0L202-4. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rrr/book/935902
2" Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта :

учебник / Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус,2020. -329 с. - ISBN 978-5-406-07276-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru

[сайт]. - URL: https://book.ru/booW932257
3. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств : 1^rебник / Виноградов В.М., Храмцова
О.В. - Москва : КноРус,2020. -272 ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст
: электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/Ъook/934303

,Щополнительные источники :

1" Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов В.М.,
Храмцова О.В. - Москва : КноРус,2020. -28З ISBN 978-5-40б-0052б-
2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. rr/Ьооk/93 3 96З
2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для среднего
профессион€шьного образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. -2-еизд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -204(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4,12093-6. - Текст :

электронньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/45 72 1 7.

3. Светлов, М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.,.Щипломное проектирование : 1^rебно-методическое пособие для
среднего профессион€Llrьного образования / Светлов М.В., Светлова И.А. 

-Москва : КноРус ,201,7 . - 323 с. - ISBN 978-5-406-05576-2. - Текст :

электронньlй llЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.nr/booW9204l2 .

4. Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое
пособие / Виноградов В.А., Храмцова О.В. - Москва : КноРус,2020. - 245
с. - ISBN 978-5-40б-01646-б. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

- URL: https://book.ru/booW9З6679 .

5. Карагодин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля : учебник / Карагодин В.И. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - l59 ISBN 978-5-406-01727-2. - TeKcr, : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9З6962



Периодические издания:
1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / Ассоци ация международных автомобильных
перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт, 2020 -. - ISSN 0005-2345.
2.Зарулем: [журнал]. - Москва,2020 -. - ISSN 032t-4249

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rui
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://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 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРО ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только уровень освоения
профессион€Llrьных компетенций, но и рrввитие 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 профеасии

Зачет

Результаты
(освоенные

профессион€Lпьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(базовая подготовка)



IIк 3.1 Выполнять
работы по рабочей
профессии "Слесарь
по ремонту
автомобилей"

Определение отк€вов и
неисправностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей
путём проведения
меропри ятий про филактичес кого
или ремонтного характера.

Зачётная
практическая

работа.

Экзамен с
присвоением
квалификационног
о разряда по
профессии.

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

ОКl.Понимать сущность и
социшIьную значимость своей
булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

_ демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

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

_ решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lпьных 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€tльных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;



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

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обl^rения

ок6.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
профессион€tльного и
личностного р€tзвития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квЕtлификации.

- освоение нового
технологического
оборудования и оснастки,
освоение нового
выс окотехнологического
диагностического
оборулования

ОК9.Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности.

в

смены
в

ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
IIрименением
профессион€Lпьных знаний
(для юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности
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1 ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Область применения программы

Программа профессион€ulьного модуля (далее - lrрограмма) является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 2З.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Расчёт конструкций и теория
эксплуатационных свойств автомобилей и соответствующих профессиончшьных компетенций (ПК):

1 Владеть информачией о рабочих процессах, происходящих в механизмах, узлах, агрегатах
и детЕUIях автомобиля

2 Владеть методикой опрелеления эксплуатационных параметров автомобилей

t.2 Щели и задачи профессионального модуля требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессион€шьными компетенциями студент в ходе освоения профессионЕuIьного модуля должен:
иметь практический опыт:

- расчёта узлов, агрегатов, механизмов и детмей автомобилей;

- расчёта по определению тягово-скоростных. топливно-экономических и тормозных
характеристик, характеристик управляемости и проходимости;

уметь:

- рассчитать элементы агрегатов автомобиля на нагрузки;

- строить графики тягово-скоростных, топливно-экономических и тормозных характеристик,
характеристик управляемости и проходимости применительно к конкретной модели
автомобиля;

- использовать для проведения расчётов современные методы и средства компьютерных
технологий;

знать:

- требования к конструктивным параметрам узлов, агрегатов, механизмов и дета.пей
автомобилей;

- 
эксплуатационные свойства автомобилей и их оценочные покiватели при проведении работ
по ТО и ремонry для работы автомобилей в заданных условиях эксплуатации.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 306 часов, в том числе:
максим.шьной 1чебной нагрузки студента -252 часа, вrulючая:

обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося - l90 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 62 часов;
производственной практики - 54 часа.
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3.1 Тематический план
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ального

Коды
профессион

аJIьных
компетенци

й

Наименования раздеJIов
профессионаJIьного

модуля

Всего
часов
(л,tакс,

учебная
наZрузк

au
пракmu

кu)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обyчающегося

Учебная,
часов

Производственн
ая (по профплю
спецпальности),

часов
(еслu

преdусмоmрена

рассреdоmоченна
я пракmuка)

Всег
о,

часов

В т.ч.
лабораторн
ые работы п
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мш 0б.01
пк 6.1

Раздел 1 Рабочие
процессы п основы
расчёта автомобилей

126 98 40 28

Nцдк 06.02
IIк 6.2

Раздел 2 Теория
эксплуатационных
свойств автомобилей

126 92 40 34

пк б.l
пк 6.2

Производственная
практцка (по профилю
специаJIьности), часов

54 54

Всего: 306 l90 80 62 54



Содержание обучения профессионаJIьного модуля (ПМ)

Наименование разделов
профессионаJIьного модуля
(ПГФ, междисципли нарных
курсов (MJK) и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
пм 0б
Расчёт конструкций и теория
эксплуатацион ных свойств
автомобшлей
МДК 06.0l Раздел l Рабочие процессы и основы расчёта автомобилей 98

Содержание 6
l Общие иэкспл},атационные т,ребования к консl-р),кllии автомобилей
2 Основные rlараметры автомобилей

Нагрузt,lчttые и расчётные режимы

расчётные мы автомоби.;tя

,1

2 Расчёт на ст,атические нагрузки

ние. Рабочие п цессы. Оснt,lвы ета ых сцеl1.]lении
l0

8

оп peile;te н ие п ро цессо в буксtrван и я с цеt]лен ия

Расчёт пр\,жи н сцеплен ия

Расчёт веill},lцих лисков сцеплеl|ия. Расчёт ведомого диска сцепления.

Расчёт сцеll-:lения на Расчёr- сцепления на изн()с

Расчётн ые режи мы работы фри кциtltt ttого с цеплен и я

расчёт показателей загруженности и детаJlей сцепления

4

Определение коэффициента запаса сцепления и передаточного числа привода
вкJ]ючения

LUлl
l Требtlвания к коробкам перелач. lОtассификация. Схсмы

l4

)

Основы расчёта коробкам передач. Расчёr,ширины зl,бьев. Расчёт зубьев шестерен на
прочность и статическую прочносl,ь. на деформацикr изгиба.

4 Расчет Baqoв. Полбор подшипников.
5 Констру,кrtи и переru] юча}ощих эле ментов. Расчет с и нх рон изаторов
6 Планетарные коробки передач. Кинематический расчё,г
1 Раздатt,lчные коробки. Требования. Основы расчёта.

J

J

J

Тема 1.1

Требования, предъявляемые к
автомобилей

J

4

l

Тема 1.2
Меr,одика расчета

")

J
,1

5

l

2

J

Тема 1.3
Методика расчета коробок
передач )

]



Лабораторные работы 2

I Расчётные режимы коробок передач Расчёт вапов
Тема 1.4
Методика расчета карданных
передач

Содержание 4
I Iазначен ие, классифи кация. Кинемати ка кардан н ых шарниров
Рас чёт жесткого кардан ного шарнира. Расчёт крестовины. Расчёт и гол ь чатых
подшипников.

J

2 Расчёт карданного вапа
Лабораторные работы 6

l Определение запаса прочности и углов наклона карданного вrrла

2 Расчет карданного шарнира неравных угловых скоростей
3 Расчет вилки карданного lхарнира

Тема 1.5

Методика расчета главных
передач

Сод ние 8
l }lазначение, типы. Ч чные, двойные, оди несенные.
2 Расчёт главных п€ре:llач

расчёт вzlлов
l|о;rбор подшипников

_)

4

J

Лабо llые
Расчё г червячной передачи

4

,)

с ие
l /[ифференциапы. Кlассификация. llриttttиll работы. Типtlвые конструкции
) .Lи иа_лOв нllиалы повы шс1l l|()г() ия.

Тема l.б
Меr,одика расчета
лифференчиалов

4
J

Лабораr,орные работы 2

I Ис t t ы,l,ан ия дифферсlr чиiulOв
Тема 1.7
Меr,оди ка расчета по.ltyосей,
мостов, подвесок, рессор

Содержание 6
l Iltrл\,tlси. Классификация. Режимы расчёт ltо-tt,осей _)

2 Расчёт балок мостов Расчёт шкворня
1
) Пtrдвес ка колес. Трбова tt ия к конструкция м. K_lt ассификация. У пругая

характеристи ка легковоt,о автомобиля. Перс.,l}r я я l{езав ис и мая подвсс ка
Характеристика задней пOдвески легковоl,о и грузового автомобилей

Лабораторные работы l0
l Металлические рессоры. Нагрузочные режимы

()п релелен ие жесткости.2

J Испытание рессор на различные нагрузки
4 Ис п ыr-ан ие амортизаторов на рzlзл и ч ные нагруз ки

Расчёт на ударные нагрузки5

Тема 1.8
Меr,одика расчета рулевого и
1,ормозного управления

Содержание 6
l Назначен ие. Констру,кция. Требован ия. Класс иф и кация. Оценочн ые пара метры

рулевого управления. Оценочные параметры тормозного управления.
J

l

l

Расчёг вrulов главной перелачи

l



) конструкции рулевых механизмов .основы расчёта рулевого управления
кинематический и прочностной.

J Конструкци и тормозн ых механ измов. Ос новы расчёта тормозн ых механизмов.
Лабораторные работы 4

I Расчёт рулевого механизма
2 Испытание рулевого управления

МДК.06.02 Раздел 2 Теория эксплуатационных свойств автомобиля 92

l Оценоч ные 1,1оказател и тягово-скорос,гн ых с войств автомобилей
l4

Силы, действующие
автомобиля

на движущийся автомобиль. Тяговая характеристика

тяговый баланс автомобиля
Устойчивость работы системы (двигатель-автомобиль)).

flинамическая характеристика автомобиля.
Время и путь разгона автомобиля.
мощностнс,lй баtанс автомобиля
Зависимость тяI,t.lво-скоростных свсlйс,l,в автомобиля оl, кOнструктивных параметрOв
J'яговый расчёr,автtlмобиля с мехаllиllеской и гидромеханической передачами

Расчет основных характеристик тяt,t,lвt,l-скоростных и l,trпливно-экономических
свойств проектируемого автомобиля

tl

Расчёт внеulней скtlростной харак,геристики двигателя
Построен ие в неtл ней cKсlpocTHo й \арактеристи ки двигаl,еля

Влияние элемеll,г()в конструкции автомtrбиля на его проходимость

l0

Опорно-сче п ная п роходи мость. П рофил ьная проходи мость

силовой баланс
8

2 Мощностной баланс

flинамический lrаспорт автомоби.llя
l0

Оценочные показатеJlи. Уравнение движения автомобиля при торможении э

Обеспечение оIIтимального соотноше}{ия тормозных сил

_,

J

I

Тема l
Тягово-скоростные качества
автомобиля

2

f
_)

_1

)
заняl,ия

l

2

_:)

.1

Тема 1.2 Прrrходимость
автомобиля в различных
условиях f ксlulyатации

l

1

_)

]

J

l

1
I

Тема 1.3 Тормозные качества

]



) Устойчивость автомобиля при торможении

4 Виды торможениJl автомобиля. !ействительные параметры торможения.
Торможение тягача и прицепа

Практические занятия 8
I Построение графика торможения

1.4 Управляемость и

устойчивость автомобиля
е

l Оценочные показатели. Колебания управляемых колес в поперечной плоскости. Угол
бокового колеса

2 Стабилизация управляемых колес. Установка управляемых колес
По автомобиля с эластичными колесами автомобиля

з п и ная йчивость автомобиля по оп ию
4 намическая
5 Поперечная устойчивость автомобиля по скольжению одной из осей

Крен кузова в поперечной и продольной плоскостях

п заня,t,ия
l Ускорение при разгоне
1 в и на

10
э

8

Тема 1.5
топливная
автомобиля

-)кономичность
Содержание l0

I Оценочные показатели. Расход топлива при установившемся движении автомобиля з
2

_)

4 Влияние эксплуатационных факторов и конструктивных параметров на топливную
экономичность.

5 Пути повышения тOпливной экономичности
6 Применение топлив не нефтяного происхождения. Топливная экономичность и

экологическая безопасность
Практические занятия

l Топл ивно-эко но м и чес кая характер исти ка авто мобил я

Самостоятельная работа при изучении ПМ 06
Оформление отчёт,ов по практическим работам.

62

При мерная темати ка внеаудиторной самостоятельной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специапьной технической литераryры (по вопросам к параграфам,
главам учеб н ы х trособий, составлен н ы м преподавателем ).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение современных технологий проведения работ по ТО и ремонry подвижного состава
автотранспортных структур с целью снижения расхода топлива, повышения юродинамических свойств

I

6



Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Определять необходимость модернизации автотранспортных средств
Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного средства и способах повышения их
эксплуатационных свойств
Разрабаты вать технологическую документацию
Владеть методикой тюнинга автомобиля на основании исследования покzвателей эксплуатационных свойств автомобилей
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к мицимальному материальцо-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает н€шичие учебных кабинетов и лабора-
торий: Технического обслуживания и ремонта автомобилей, Электрооборулования автомобилей,
Автомобил ьных эксплуатацион н ых м атериалов, Ремонта автомобилей.

l Оборулование учебной лаборатории Электрооборулования автомобилей :

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления двигателем СИД-8l00l;
- стенд: Система зaDкигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд: Автосигнализация;
- стенд: Электрооборудование автомобиля ВАЗ-2 l 0 l 0;

- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомtlбиля;
- демонстрационный материztJl: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды,

2 Оборулование учебной лаборатории Автомобильных эксплуатационных материtlJIов:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- 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.

З Оборулован ие учебной лаборатории Техн и чес кого обслуживания автомобилеЙ :

- рабочие места студентов по чисJlу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- бензиновый двигатель на мобильной платформе;
- нагрузочный стенд с двигателемl
- сканеры диагностические;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка перелач ЗИЛ;
- приспособление для притирки кJIапанов (дрель с насадкой);
- бак для прокачки гидросистемы;
- прибор для проверки осевого и радиального зазора в шкворневом соединении переднего моста
грузового автомобиля.

4 Оборулование учебной лаборатории Ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер;
- программное обеспечение;
- электронные учебные пособия;
- модель двигателя рабочая;
_ технические разрезы, макеты;
- измерительны й инструмент: штангенциркул ь, м икрометр, нутрометр,
набор щупов J\Ъ3;

- демонстрационный материал: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды
- справочная и учебная литература.



Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику,
которую рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных шзданий, Интернет-ресурсов, дополнительпоЙ

литературы

1 Поливаев, О. И. Теория трактора и автомобиля : учебник / О. И. Поливаев, В.
П. Гребнев, А. В. Ворохобин. - Санкт-Петербург : Лань, 2018" - 2З2 с, -ISBN 978-5-8114-20З3-9. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечн€uI система. - URL : https ://е. lanbook. соm/Ь ооW 7 299 4

2 Тракторы и автомобили. Конструкция : учебное пособие / Поливаев О.И., под

ред,, Гребнев В.П., Ворохобин А.В., Божко А.В. - Москва : КноРус, 2020. -252 с. - ISBN 978-5-406-07508-1. - Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru

[сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З2702
3 Силаев, Г.В. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник дJuI среднего

профессионtчIьного образования l Г, В. Силаев. - З-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 404 с. - (Профессиональное

образование).- ISBN 978-5-534-0996'7-6. Текст : электронньй ll ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/ 45 625 l

4 Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: уrебник для среднего
профессионtцьного образованияl Р, Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-е

изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020" - 204 с, -(ПрофессионЕlльное образование).- ISBN 978-5-5З4-1209З-6" Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/4572|7
5 Поливаев, О.И. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные свойства :

у.lебное пособие / Поливаев о.И., Ворохобин А.В,, Гребнев В.П. 
- 

Москва :

КноРус, 2020. - 259 с. - ISBN 978-5-406-07509-8. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт], - URL: https://book.ru/boo]</932703

[ополн umельная л umераmур а
l Исмаилов, В. А. Курсовое проектирование tIо тракторам и автомобилям :

уtебно-методическое пособие / В. А. Исмаилов, С. Г, Пархоменко. 
- 

Саратов :

Ай Пи Эр Мелиа, 2018. - 1,72 с. - ISBN L)78-5-4486-0077-7. 
- Текст :

электронньlй ll Электронно-библиотечнiш система IPR BOOKS : [сайт]. -URL: http ://www.iprbookshop.rr/693 1 3.html
2 Карташевич, А. Н. Теория автомобилей и двигателей : учебное пособие / А. Н.

Карташевич, Г. М. Кухаренок, А. А. Рулашко. - Минск : Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2018. - 308 с. - ISBN
978-985-503-828-4. Текст : электронный ll Электронно-библиотечнtul
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rr/93414.html

3 Уханов, А. П. СпециализированнаjI и специальнаJI автомобильная техника :

учебное пособие / А. П. Уханов, Д, А, Уханов, М. В. Рыблов. - 2-е изд., стер.

- Санкт-Петербург : Лань, 20119. - 288 с. - ISBN 978-5-81|4-422З-2.-
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечнiш система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/ 1 1 63 54

4 Вахламов, В.К. Автомобили:эксплуатационные свойства : учебник для вузов /

В.К.Вахламов. 4-е изд.,стер. М. : Академия, 20|9" 240с. : ил. (Высшее
профессиональное образование:Транспорт) . ISBN 97 8-5 -7 69 5-4408-8
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Пераоdаческuе uзdаная
1 Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-

производственный журнал / Ассоциация международных автомобильньD(
перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.

2 Зарулем : [журнал]. - Москва, 2020 -. - ISSN 0З21-4249

Инmернеm-реq|рсьt
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
2 ЭБС ВООК"ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook,com/
4 ЭБС IPRBooks" - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rrr/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка htфs://www.elibrary.rr.r/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОI} ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
модулrI (t}идА проФ Есс ионАл ь н ой двяlтвл ьности)

В процессе реilлизации програ]\4мы профессионаJIь}lого модуля, в колледже обеспечивается
орган}lзация 1.1 проведеtlие текущего и итоговоI-о контроля индивl4дуальных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающиlчtися знаний, умений и навыков.

Для текущего и итогового коl{l,роJIя создаются фонды оценочных средств (ФОС),
включающие в себя педагогические конl,рольно-измерительные матери€lJIы, преднiвначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуzt',lьных образовательных достияtений
основным показателям результатов подготовки (табллrцы).

Формы }.l методы ко}lтроля и оцеl{ки результатов обучения дол)(ны позволять проверять у
студентов не только сtРормированносl,ь про(lесслtон.Lпь}lых компетенций. но и развитие общих
компетенций и обеспечиваlощих их умеttий.

Результаты (освоенrrые

професслIоIlальные

компетепции)

OcIIoBll ые Il окilзателIr рсзу,Iьl,атов под готовки
Формы и методы

контроля

IlK 6.1 Владеет

информацией о рабочих
процессах. происходящих в

Nlеханизмах, узлах,
агрегатах и детztлях
автомобиля

Умеет анiulизировать информацию о

в,]а}4мозаменяемостl4 узлов и агрегатов

автотранспортного средства и способах
повышения 1.1x эксплуатационных свойств
Знает и владееl, информацией о рабочих
процессах. происходящих в узлах и агрегатах АТС
Выбирает нормативно-техни ческую,
организацl4оtillую и технологическую
локу]чIентацик)

Текущий контроль в

форме:
лабораторны
хи
пра}сгически
х занятий;
контрольных

работ по

темам МДК,

ГIК 6.2 Владеет методикой
определения

эксплуатационных свойств
автомобилей

Строит гра(lиrtи тягово-скоростных, топливно-
экономических и тормозных характеристик,
характеристик управляемост,и и проходимости
Il р и N,IeH иl,ел btIo к кон кретно й Nlодел и автоlчlоб иля :

использует /tJlя проведения рас.tётов современные
меl,олы и срслстtsа ком пьlотерн ых технол оги й.

Знает и вJlалсет информацией о эксплуатационных
свойствах ав,гомобилеу't и их оценочные
показатели Ilри проведении работ по ТО и

peNIollTy для работы ав,гошtобилей в заданных

условиях эксI IJlуа,гации.

Текущий контроль:
защита
практически
х занятий;
зачеты по

производстве

нной

практике по

кiDкдому из

разделов
профессиона

льного

модуля;

ОК l. Понима],ь сущность
и социал bHyIo знаЧ имость
своей булущей про(lессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес.

- граNлотность 1,1спользования научной литературы
лJl я вы пол нс н ия п рофессионiul ьн ых обязан ностей:
- рейтинг участия в профессиоI{альных
оли м пиадах, kotlkypcax, семинарах;
- правильностl, изложения сущности булущей
профессии

ОК 2. Организовывать
собствен ную деятел ьность,

определять меl,оды и

способы выпоJIнения

профессионаJIьн ых задач.

оценивать их
:э(l(lективность и качество.

- cooTвeTcтBlte выбранных методов целям задания;
- рацион€ulьtlосl,ь планирования и организации
дея,гельности по рецlен ию гrрофессионал ьных
задач

1]

I

I
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ОК 3. Решать проблемы,

оцениват,ь риски и

принима,гь решения в

нес],анлартн ы х си,гуациях

- устранение неисправностей в работе агрегатов
автотранспор1,1 l ых средств:
- правильнос,гь определения необходимых
действий:
- точность выбора оптимil,,lьных методов решения

OI( 4. Осуществлять гIоиск.

анализ и оценку
информации. необходимой

для постановI(и и решеl"lия
профессионaLльных задач.

про(lессионального и

л иLI ностного развития.

- оп,гимал bllclcTb выбора программного
обесllечеl t ия. баз данн ых компьютеризированных
диагностиtlеских комплексовl
- нrulичие ссылок tla современные источники
ин(lормачии (журна.llы, учебники, монографии)

оК 5. ИспоJlьзовать

инфоршtационно-

коммун икационные
тех}lологии для
совершенствования

профессиональнол]

деятельности

- резуJl ы,а,гt.lI}l lос,гь вы поJl нения
професслrоrlальных заданий при использовании
САПР (КоМПАСл, <ВЕРТИКАЛЬ)),
(АВТоМАСТЕР)

оК 6. Работать в

коллективе и команде,

обеспечивать ее сплочение,

эфt|lективно общаться с
колл егам и, рукоl}одством.
потребителями

- результативность участия в коллективных
творчес ких п рое ктах; резул ьтати вность защиты
],ворческого IlpoeKTa

ОК 7. Ставить цели.
моти вировать дея,гел ьнос],ь

подчиненных.
организовывать и

контролировать их рабоry с

принятием на себя

ответственности за

резуль,гат выполнения

заданий

- оптl{маJIьrlость решеtIия стандартных и
нестаIlдартных профессиональных задач в области
автоматизации 1,ехнологических процессов и

llроизводств;

оК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и

JI ичl-|остного развития,
,]аllиматься

самообразованием"

осозllано планировать

повышеFtие ква.пификации

- ш}lрота использования дополнительных
исто!Iн14ков информации дJlя выполнения
самOстоя,I,ельны\ заданий при и,}учении
про(lессиоt Iального модуля

оК 9. Бы,гь готовым к

смене r,ехнологий в

про(lессиональllой

деятельносl,и

- обоснованность IIри ан€Lп1.1зе инноваций в

обrtас,ги оп,гимизации технологических процессов
ТО и peMtlHTa аI}тотранспортных средств;
- эффек,гивгlость гIоиска необходимой информачии
п p1,1 испол ьзо ва}| t.l и l)азл 14ч н ых источ ни ков
и нформ аци и, вкл lоtlая эJlектрон н ые носител и.

оК l0. Исполнять
воинсl(ую обязанность, в
,гом tlисJIе с гlримеllением

ttрофессионаJl ьн ых знан ий
(л;lя rоношей)

- адаптированность практического опыта,
tlолуL;gцl,о,,(., в ходе работы с техническими

ус,гройствitмлt и ПЭВМ, к работе с военной
тextlикой

l5



ОК l l .Применять
проект,ltый подход в

про(lессиональной

деятельности.

- реtUение сl,а1-1лар,г1{ых и нестандартных
профессиоrlальных заlлаLl в области технического
сlбслу>кивания и ремонта автомобильного
тра1,1спорта,

выполнение и
защита студентами
индивидуальных
практических
заданий

ln
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