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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звёна по специальности СПО

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта (заочная форма обуrения)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Профессиональный уrебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
в результате освоения учебной обччаюшийся должен

уметь:
-использовать необходимые нормативные правовые акты;
-применять докуN{ентацию систем качества.

знать:
-основные положения Конституrдии РФ;
-основы трудового права;
-законы и иные нормативные правовые акты, реryлирующие

правоотношениrI в профессионzLльной деятельности.

иметь практический опыт:

- поиска, первичного анагIиза и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за ква-пифицированной юридической
помощью;
- анапиза норм закона с точки зрениrI конкретных условий их реzlлизации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реi}JIизацииправ и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргуIvIентации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениrIх с точки зрения права;

Результат освоения рабочей программы по дисциплине Правовое
обеспечение профессионаrrьной деятельности влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессионzlllьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок 1. Понимать сущность и социzllrьную значимость своей будущей

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

методы и споообы выполнения профессионаJIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок 4. ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнёния профессион€uIьных
задач, профессионztльного и личностногQ рч}звитиrI.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионilльной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребитеJU{ми.

ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионzlльного и
личностного рaввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квzulификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
про фессионаrrьной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных пр оф ессионztльных знан ий ( для юношей).

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

пк 1.2 ОсуществJuIть
экспJryатации,
автотранспорта.

технический
техническом

контроль при
обслуживании

хранении,

ремонтеи

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максимzllrьной уrебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной 1"lебной нагрузки обуrающегося 22 часов;
самостоятельной работы обl"rающегося Шчасов.

рабочей программы учебной

4
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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) 72

обязательная аyдиторная ччебная нагрyзка (всего) 22
в том числе:

практические занятйя ]0

Самостоятельная работа студента (всего) 50
Иmоzовая аmmесmацuя в форлле

,Щuфференцu
poBaHHoZo

зачеmа
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2.2. Тематпческпй плаrr и содерясанпе учебной дпсциплпны ПDавовое обеспечение профессиональной деятельности

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
Dабота обччаюшихся. кyDсовая Dабота (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 , 3 4
Раздел 1.

Право и экономика 30

Тема 1.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание учебного материала

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

реryлируощие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Констиryционные основы,

регламентирующие экономические отношения в профессиональной деятельности.

2 2

Определение перечня нормативно-правовых актов, реryлиру.ющих профессион€lльную деятельность
2

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

Тема 1.2.2.
Индивидуальные
предприниматели.

Тема 1.2.3.
Юридические лица.

Тема 1.2.4.
несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материала

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Имущественная основа предпринимательства. Госуларство как субъект
хозяйственной деятельности.

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

Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности

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

несостоятельность
признаки, порядок.

(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понrIтие,

a

l

2

2

2

3
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l

1Практическое занrIтие. Решение задач по теме: <Право собственности и иные вещные права))

Определение перечня правоустанавливающих документов. 2

Тема 1.3 Правовое
регулирование
договорных
отношений

Тема 1.3.1 общие
положения о договоре

Тема 1.3.2. .Щоговор
купли-продажи.

Тема 1.З.3.Щоговор
аренды

Тема 1.3.4..Щоговор
подряда.

СОДеРжание 1"rебного материала

Понятие договора, его роль в предпринимательской деятельности. Виды договоров, Существенные

условия договора. Порядок закJIючения, изменениrI и расторжениJI договора.

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

.Щоговор аренды: понятие, виды, существенные условия.

.Щоговор подряда: понятие, виды, существенные условия.

2

2

2

2
t

2

з

Практическое занятие. Составление договора купли-продажи.

Составление проекта договора аренды (транспортного средства)
2

Тема 1.4
экономические
споры.

Содержание \^Iебного материtt.ltа

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддtоговорные споры; споры,
связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой реIryтации и товарных знаках.
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрениJI споров, его значение. Подведомственность и

1 з
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подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.

1

Практическое занятие. Составление искового заявления в арбитражный сул,

По заданным условиям составить исковое заявление для защиты нарушенных прав.
2

Раздел 2. Труд и
социальЕая защита.

36

Тема 2.1. Труловое
право как отрасль
права

Содержание 1чебного материала
a

Понятие трудового права. Источники трудового права. Труловой кодекс РФ.
Основания возникновениrI, изменениJI и прекращения 1фудовых правоотношений. Струкryра

трудового правоотношения, Субъекты трудовых правоотношений и их характеристика.

2 2

Определить структуру трудового правоотношения 2

Тема 2.2. Правовое
регулирование

занятости и
трулоустройства.

Содержание 1^rебного материirла

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

статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры соци€шьной поддержки безработных.
Повышение квалификачии и переподготовка безработных граждан.

l

1

J

Практl.тческое занятие. Составление резюме для предоставлениrI в службу занятости.

Содержание 1чебного материала

8

t



Тема 2.3. Труловой
договор. l. Понятие lрудового договора, его значение. Стороны lрудового договора. Содержание 1рудового

договора. Виды труловых договоров.
Порядок закJIючения трудового договора. ,Щокументы, предоставляемые при поступлении на

работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на рабоry.

2. Понятие и виды переводов по
совместительство.
Основания прекращения 1рудового

последствиrI незаконного увольнения.

трудовому праву. Отличие переводов от перемещениJI.

договора. Оформление увольнения работника. Правовые

2

1

l

J

Практическое занятие. Составление проекта трудового договора.

Составление должностной инструкции (водителю, лиспетчеру).
2

Тема 2.4. Рабочее
время и время
отдыха

Содержание учебного материала

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. У.чет

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и
праздничные дни.

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

2
l

2

Определение продолжительности рабочего времени и времени отдыха в конкретных условиях. 2

Тема 2.5 Заработная
плата.

Содержание учебного матери€}ла

Понятие заработной rrлаты. Социально - экономшIеское и правовое содержание заработной tIлаты.
Правовое реryлирование заработной платы: государственное и лок€шьное. Минимальная заработная
плата. Индексация заработноЙ платы. Системы заработноЙ платы: сдельная и повременная. Оплата
трула работников бюджетноЙ сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения
удержаний из заработной гutаты. Огшата труда при откJIонениях от нормальных условий труда.

2 2

Формирование системы оплаты труда. 2

Содержание учебного материала

9
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Тема 2.6 Труловая
дисциплина

Понятие трудовой дисциплины, методы её обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжiulования и снятия
дисцишIинарных взысканий.

2 2

Определение порядка применениrI дисциплинарных взысканий. Составление макета документов,
оформляющих данную процедуру. 2

l

Тема2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

Содержание учебного материitJ.Iа

Понятие материrшьной ответственности. Основания и условиrI привлечения работника к
матери€lльной ответственности. Полная и ограниченная матери€}льная ответственность.
Индивидуальная и коллективная матери€шьная ответственность.

Порядок определениrI размера материaulьного ущерба, причиненного работником
работодателю. Порядок возмещениJI материuшьного ущерба, причиненного работником работодатеJlю.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, приttиненный работнику. Виды

ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба.

2 2

Составление алгоритма привлечениrI работника (работодателя) к материальной ответственности и макета
документов. 2

Тема 2.8. Труловые
споры.

Содержание учебного материала

Понятие lрудовых сlrоров, приtIины их возникновения. КлассификациJI трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных 1рудовых споров. Порядок разрешениrI

коJIлективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на
забастовку. Порядок проведеншI забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
порядок признания забастовки незаконной.

Понятие индивидуuLпьного трудового спора. Органы по рассмотрению индивиду€Lпьных
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. сроки подачи заявлений и сроки р€lзрешениrl
дел в органах по рассмотрению lрудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам.

1

l

з

J

Практическое занятие. <Разрешение индивиду€rльного трудового спора).

По заданным условиям составить исковое заявление и возражение на исковое заявление
2

Тема 2.9 Социальное
обеспечение граяцан.

Содержание учебного матери€}ла
Понятие социшlьной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, гtо беременности и родам, по уходу за
ребенком и ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).

Пенсионное обеспечение: понятие и виды пенсий, право на получение пенсии, рzвмеры
пенсионного обеспечения. Условия и порядок назначениJI пенсии.

2 2
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Раздел 3.
Административное

право
4

Тема 3.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность.

Содержание учебного материiца
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные
правоотношения, их особенности.

АдминистративIIое правонарушение: понятие, признаки, состав.
Административная ответственность. Виды административных взысканий. Порядок нЕ}ложениrt

административных взысканий

l

1

J

Практическое заtитие. Решение задач по теме <Административные правонарушения и
административная ответственность)).
Составление алгоритма привлечениrI к административной ответственности лицl виновных. в
административном правонарушении в заданной ситуации. Определение состава административного
правонарушениrI и меры ответственности.

, 2 l

итоговое занятие Щифференцированный зачет 1

Всего: 72

11
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з. условuIя рЕАлизАции учвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

РеаЛИЗация 1"rебной дисциплинЁ требует нчt11ичия 1"rебного кабинета
Оборудование 1"rебного кабинета :

. количество посадочных мест по числу обуrающихся

. рабочее место преподавателя

. доска дJUI написания мелом

. справочная и уrебная литература

. видеотека

. 1.,rебные стенды

. наглядные пособия

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

Источники
1. Конституrrия РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Труловой кодекс РФ

4. Гражданско-процессуitльный кодекс РФ
5. Арбитражно-процессуzrльный кодекс РФ
б. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7 ФЗ "О порядке разрешения индивиду€шьных трудовых споров".

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

9. ФЗ <<о занятости населения в РФ>.

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

11. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"
12. ФЗ <О защите прав потребителей>

3.2.1. Печатные издания

Основная литература:

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 1"rебное пособие
для бакалавров / К. М. Беликова [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина .- 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013 .- 383 с. - (Бакаrrавр. Базовый
курс)
2. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: 1чебник дJuI студентов,
обlпrающихся по неюридическим специztльностям/ Мухаев Р. Т.- Электрон.
текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 4З| с.- Режим доступа:
htp ://www. iprbookshop.ru/2O 9 8 8.- ЭБС <IPRbooks), по паролю
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З. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиона_пьной деятельности
[Эле5тронныЙ ресурс] : 1^rебник / М.Д. Гуреева. _ Москва : КноРус, 2016. -2|9 с. Для СПО. ISBN 978-5-406-052|7 -4. - Режим доступа 6
htфs://www.book.ru/book/9 1 955 5, по паролю

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реzшизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуtочный контроль индивидуiulьных образовательных
достижений - демонстрируемых обl"rающимися уплений и знаний.

Текущlй контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обуrающимися
индивиду€tльных заданий, проектов, исследований.

обl"rение по учебной дисциплине завершается промежуtочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

.Щля промежуtочной аттестации и текущего контроля образовательным

r{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материzLпы,

предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Llrьных образовательных достижений основным покzвателям

льтатов подготовки таблица

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные ).мения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. Право и
экономика

Тема 1.1. Правовое

регулирование
экономических
отношений.

Уметь;
-определять перечень нормативно-
правовых актов, регулирующих
профессиональн},ю деятельность.
Знать:
- признаки предпринимательской

Ст_уденты

-выделяют
признаки
предпринимательс
кой деятельности
- выделяют
перечень

Фронтаllь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,

13



Тема 1.2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.

Тема 1.3. Правовое

регулирование
договорных отношений

деятельности,
- виды источников права,

регулирующих экономическис
отношения в РФ.
иметь практический опыт

поиска, Irервичного анапиза и
использоваItиJt
информации;
oK1-10

правовой

Уметь:
- определять круг правомочий и
компетенцию субъектов права;
-определять перечень
правоустанавливающих
докуNIентов.
-Зцздц
- виды субъектов
предпринимательской
деятельности,
- виды и формы собственности
по российскому
законодательству,
- правомочия собственника,
- понятие и признаки
юридического лица,
- порядок создания и
прекращения деятельности
юридического лица,
- организационно - прЕ}вовые

формы юридических лиц,
- способы реорганизации
юридических лиц,
- признаки банкротства.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реализации;
oK1-10

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

разногласий и протокол
согласования условий договора.
Знать:
- понrIтие договора, его роль в

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

реорганизации и
прекращения
субъектов
предпринимательс
кой деятельности.

-проектируют
макеты договоров
по заданным
условиlIм.

- дают определение
гражданско-

нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
профессиончlльную
деятельность.

тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуitль
ный опрос,
тестовый
конц)оль,
решение
практичес

ких задач

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практиче

ких задач
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Тема 1,4.

Экономические споры

предпринимательской
деятельности,
- виды договоров,
_ порядок заключениrI, изменениrI
и расторжениi договора.

Иметь пDактический опыт
- анilIиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениJl и действий в
типичных жизненных ситуациrlх,
урегудировацIшх правом;
ок1-10
пк 1.1-1.2,2.|-2.з

Уметь:
- составить исковое заявление в
арбитражный сул.
Знать:
- виды экономических споров,
- досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров,
- сроки исковой давности.
иметь практический опыт
- поиска, первI,1чного анадиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
наддежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- ан€Lпиза норм закоЕа с точки зрениrl
конкр9тных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определениJI способов ре€rлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

oK1-oK10

правовому
договору
- верно
перечисляют виды
договоров
-определяют-
порядок
заключения,
изменения и

расторжения
договора.

-проектируют
пакет документов
для защиты своих
прав,

- обосновывают
наиболее
эффективные
способы

р:врешениJI
экономического
спора.

Фронта-гlь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Раздел 2. Трул и
социальная защита

Тема 2.1. Труловое
право как отрасль
права.

Уметь:
- опредеJUIть структуру трудового
правоотношения.
Знать:
- основные виды источников
трудового права,
- основания возникновения,
изменениrI и прекращенлuI
,fрудовых правоотношений,
- субъекты 1фудовых
правоотношений
иметь практический опыт
_ поиска, первичного анiUIиза и
использования правовой
информации;
ок l-oК 8

- выделяют
структурные
элементы
трудового
правоотношения.

-нzвывают виды
источников
rrрудового права,

- перечисляют
субьекты трудовых
правоотношений

Фронтшlь-

ный и
индивиду€rль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Теi"п 2.2. Правовое
реryлирование
занrIтости и

трудоустройства.

Тема 2.3. Труловой
договор.

Уметь:
- составить резюме для
предоставления в службу
занятости и в кадровые
агентства.
Знать:
- понятие занятости,
- понятие безработного,
- понятие подходящей и
неподходящей работы,
- порядок и условиrI признания
гражданина безработным,
- права и обязанности
безработного и
трудоустраиваемого гражданина.
Иметь практический опыт
- поиска, первичItого анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрекиrI
конкретных условий их решIизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определениrI способов реzrлизации
прав и свобод, а также защиты
нар).шенных прав;

ою-ок5

Уметь:
- cocTaBJuITb и оформлять
документы, необходимые при
приеме на рабоry и увольнении
с работы.
Знать:
- понrIтие .tрудового договора,
его виды,
- перечень док).ментов,
предъявляемых при поступлении
на рабоry,
- основания прекращения
трудового договора.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного аЕализа и
исlrодьзованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
ква-пифицированной юридической
помощью;
- анruIиза норм закона с точки зрениlI
конкретных условий их речшизации;- выбора соответствующих закону

-определяют
€rлгоритм
взаимодействия
безработного и
службы
трудоустройства

- дают определение
понятию
занятости,
безработного

- нfвывают
порядок и условия
признания
гражданина
безработным

- перечисляют
права и
обязанности
безработного и
трудоустраивае
мого гражданина

- определяют
с)лцественные

условия трудового
договора
_ проектируют
пакет документов,
регламентирую-

щих трудовую
деятельность

Фронталь-

ный и
индивиду€шь
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта.llь-

ный и
индивиду€шь
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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Тема 2.5, Заработная
плата.

форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определениJt способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных IIрав;
ок 2-ок8

Уметь:
- определять продолжительность
рабочего времени и времени
отдыха в конкретных условиrIх.
Знать:
- понятие рабочего времени, его
виды,
- виды отпусков и порядок их
предоставлениrI,
- льготы, установленные
законодательством для лиц,
совмещающих работу с
обуlением.
Иметь практический опыт
- tIоиска, первичного анаJIиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
Еадлежащие органы за
кваrrифицированной юридической
помощью;
- ан€Lпиза норм закона с точки зрениrI
конкр9тных условий их реаJIизации;
- выбора соотвgтствующих закону
фор* tlоведениrt и действий в
типичЕых жизненных ситуациrIх,
урегудированных правом;
опредедениlI способов реzшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-10

Уметь:
- формировать систему оплаты
труда.
Знать:
- порядок определения рt}змера
вознагрtuкдения работника за

работу в зависимости от условий
его труда,
- порядок и условия выплаты
заработной [паты.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного ан€шиза и
использованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
кваrrифицированной юридической
помощью;
- ан€Lпиза норм закоЕа с точки зрениrI
конкретных условий их реаJIизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведенIлJl и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,

- планируют

рабочее время_и
время отдьD(а дJIя
отдельных
категории

работников

- дают определение
понятию рабочего
времени

- н,вывают виды
отпусков и порядок
их предоставлениrI

- определяют
условия оплаты
труда в

докуI!{ентах,

регламентирую-
щих трудовую
деятельность.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта-гlь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.6. Труловая
дисциплина.

Тема2,7. Материапьная
ответственность сторон
,,tрудового договора.

урегулированных
определения способов

правом;
реализации

прав и свобод, а
нарушенных прав;
ок 2-ок9

также защиты

Уметь:
- подготовить проекты документов,
служащих основанием для
привлечения работника к
дисциIIлинарной ответственности.
Знать:
- понlIтие трудовой дисциплины,
- понrIтие дисциплинарной
отвgтственности, её виды,
- порядок привлечениrI

работников к дисциплинарной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анадиза и
исподьзованиrl правовой
информации; обращения в
наддежащие оргацы за
квалифицированной юридической
помощью;
- ан€шиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их речшизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определениrt способов ре€Lпизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

ок 1- ок 10

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

работников к материа-гrьной
ответственности.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного
испоJlьзованиrI

анаJIиза и

информации
правовой

обращения в
органы занадлежащие

квалифицированной юридической
помоцью;
- анЕuIиза норм закона с точки зрениrl
коttкретных условий их реализации;- выбора соответствующих закоЕу
фор* поведения и действий в
типичных жизненных ситуацлutх,

- проектируют
порядок
привлечения к
дисциплинарной
ответственности.

- обосновывают
условиrI
правомерности
привлечениrI
сторон трудового
договора к
рzlзличным видам
материальной
ответственности.

Фронталь- -

ный и
индивидуaль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта,rь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.8, Трудовые
,споры.

Тема 2.9. Социальное
обеспечение граждан

урегулированных
определения способов

правом;
реzulизации

прав и свобод, а
нарушенных прав;
ок l- 10

также защиты

Уметь;
- применrIть нормы ,tрудового-

права для разрешения трудовых
споров.
Знать:
- понятие трудового спора,
- виды трудовых споров,
- порядок разрешения
коллективных трудовых споров,
- поIuIтие забастовки, порядок её
проведения,
- порядок рz}зрешения
индивидуi}льных трудовых
споров.
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
наддежащие органы за
ква.пифицированной юридической
помощью;
- ан€UIиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реtlJIизации;- выбора соответствующих закону
фор, поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациJIх,
уреryлированных правом;
определения способов реаJIизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок 1-ок l0

Уметь:
- определять условия и порядок
нiвначения пенсии
Знать:
- виды социальной помощи,
- виды пенсий.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анzlлиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зреншI
конкретных условий их реzшизации;- выбора соответствующих закону
фор* поведениJt и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определения способов реtlJIизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oК l0

- находят наиболее
оптимальные
способы
разрешения
,!рудовых споров.

- дают четкую

формулировку
понятию -,tрудового

спора

-нzвывают виды
трудовых споров

- опредеJUIют
алгоритм
разрешения
,fрудовых споров

- проектируют

условиrI и порядок
назначения пенсий
и иных видов
социа-гrьной
помощи

- в полном обьеме
перечисJUIют виды
социальной
помощи, виды
пенсий

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуiшь
ный опрос,
тестовый
контроль
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Раздел 3. -
Административное

право

Уметь:
- определять законность
привлечения гражданиIrа к
административной
ответственности.
Знать:
- субъекты административного
права,
- понятие административного
правонарушения,
- состав административного
правонар)rшения,
- виды административных
взысканий,
- порядок нzlложения
административных взысканий.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анаJ,Iиза и
использоваЕиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квшrифицированной юридической
помощью;
- анiulиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реtшизации;- выбора соответствующих закону
форм ttоведениrl и действий в
типичных жизненttых ситуациях,
урегулированных правом;
отrределения способов решIизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок l-oк l0

- обосновывают
законность
привлечения
субъекта к
административной
ответственности

- правильно
называют
субьектов
административног
о права,

- определяют
состав
админис,цративног
о правонарушения,

- правильно
называют виды
административных
взысканий

Фронталь-

ный и
индивиду:л.ль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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1. ШОЯСНИТВЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциIшины явJuIется частью прогрtlммы подготовки
OrrgциilJlис,r,Oв ср9лне1,() зв€на lr() сllециаJrь
обслyживание и ремонт тDанспоDта (заочная форма
Об}лrения)

|.2. Место учебной дпсцшплпцы в структуре программы подготовки
специаJIпстов средпего звена:
.Щисtшплина входит в профессиональrшй учебный цикJI и явлrIется
общепрофессиональной дисциплшrой.

1.-1- I!елц ц зддачlл учебной дцсцltп-цl!цы - требовацця к результатам
освоецпя учебной дпсцпплины:

В результате ocBoeHIбI уrебной дисIц,IIшины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- исследовать и оценивать параметры метеорологиLIеских условий
производственной среды ;

_ оценивать степени опасности вредности воздуха на запыленностъ,
токсичность и взрывоопасность;
_ по проверке и расчету соцDотивлениrI заземления,
_ по определению категории взрывопожароопасности производственных
помещений и зон.

BpезyльTaTеoсBoени'IуrебнoйДисЩ,шлиньroбуrшoЩийсяДЩ:
. проводитъ ан€UII1rз трilвмоопасных и вредных факторов в сфере

профессиональной деятельности ;

. использоватъ индивидуzlльные и коллективные средства защиты;

. осуществлять производственный инструктаж рабочих;

. проводить мероприятиrI по выполнению охраны труда и
л-_о.r-.лУ, лаллпfr{'dmбтyтrrr лба*rr-л_оlттrп tIrryutr)l)\rлчl.t \Jnrl\r-tt v("rгttrl.(ly.trrr, J\vrrJrJq.r(l..-{ttlr \rw\rРJл\rD(lIltl.r yl

контролировать их соб;подение,
. вести документацию устzlновленного образца по охране труда,

соблюдать сроки её заполнениlI и условиlI хранения;
. проводить аттестаlц{ю рабочlж мест по условиrIм труда] в том числе

оценку условий труда и тр€lвмобезопасности.

В результате освоениlI учебной дисIшIшиrш обуrающrйся должен знать:
. законодательство в области охраны труда;
о особенности обеспечения безопасrrых условий труда в сфере

профессионаrrьной деятеJьности;
. правовые, нормативные и орг€lнизаIщонные основы охраны труда в

органрrзации;
wялr.т TrTI паr-rпii! rrрФDfrJl(r t лроrr-Dr l.рJл(l) rrРt,rvrDrulJlvrll1t _Yl v(lrrtll цуLLхlэ
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. меры предупреждешм пожаров и взрывов, действие токсиtIных
веществ на организм человека;

. права и обязанности работников в обпасти охраны труда.

Резулътат освоениrI рабочей прогрilммы по дисцшшине охрана mwdа влиrIет
на формирование у студентов общих (ОК) и профессионttльных (ГrK)
компететтrций.

Код Нашменованше результата обччения
ок1 Понимать сущность соIшaLльную зЕаtшмость своей булуrчей

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

методы и способы выполнения профессионrlль-ных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациrlх и
нссl]и за них о,ltsЕ,lu,tвенноý,rъ.

ок4 Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой
для эффективного выпоJIнениJI профессионаJIьных задач,
профессионЕlльного и личностного рiввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
-лл дллл,,л..л --,, л,".rrрUчrччч?rvп(lJlDпt уl лчrtlvJlDrr\,\Jttr.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коJlлегами, руководством, потребитеJIями.

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

ли9 Голaпп-п--АпЕUл лпhАпАпбтЕ Dапаtrr| -ллrЪоллarлUопL чАгл r,vфllrvv r vrr lvJmr lv v,lрчлчJи ! u Jta*ttц alr lrt/vчrvvwtlvllФlDltvl v ll

JIичностного рЕввития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификаrии.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смеЕы технологий в
профессиональной деятельности,

ок l0 Исппrruять Rпинскчlо пбязяннпсть в тпм чиспе с ппименениетr/т- - , -, -
полученных профессионаJьных знаний (лпя юношей).

пк 1.1, Организовать и прводить работы по техническому
обс.пуживанию и ремоЕту автотранспорта,

пк 1,2 Осуществлять технический контроль при хранении, экспJIуатацлlи,
техническом обслчживании и neMoHTe автотDанспоDта

IIк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.

I]к 2.1 Гlпанировать и организовывать работы по техцическому
обсlryживанию и ремонту автотранспорта.

тк2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслrуживании и ремонте автотранспортных средств.

4
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1.4. Колшчество часов па освоешпе
дисциплины:
максимitльнtlй учебнtlй нагрузки студента 54 часов, в том чисJlс.
обязателъной аудиторной у^Iебной нагрузки обучшощегося 12 часов;
сzlмостоятелъной работы обуrшощегося 42 часов.

2. СРТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебшой дшсцпшлпны и виды учебной работы

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максrrмальная учебная шагрузка (всего) 54
А6_-_-лп, taod oirEtt'лnft__ .rarл6.rоп taоFпlrо.рп /ьап_п\\-ri,rrr.)4! LJIDllcrt arJЛlr l UРrrcrr J -rLt,rrcrr ПСr }r.' JПа tDLLl rry 1,,Lal

в том числе
лабораторные работы
практические занятиJI 6
контроJIьные работы
KypcoB€ut работа (проект) (е слu пре dус.п4оmрен о)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требовzlниями современных
производственных и обрttзовательных технологий
Самостоятельная Dабота сryдента (всего) 42
в том числе:
Итоговая аттестациrI в форме диффереш{ированного зачёта
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2.2 ТЕNIЛТИЧЕСКИЙ IIЛАН И СОДЕР}IС{НИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

наименование
разделов и тем

солержашше учебного материа.irа, лабораторные и практпческпе
занятия, самостоятельная работы обучающегося, курсовая
работа (проекг)

объем
часов

Уровень
усвоеIrпя

Введевие Щель преподilвzlниrl уrебной дисциплины.
Общие требования к )ъ{ениrIм и зI{аниям.
Роль дисI{иIшины (охрана трудiD в профессионztльной подготовке
специ€lлиста.

2 l

Раздел 1 IТравовые, нормативные основы охраны труда на предприятии.
Tatla 1.1.

оснс,вные положения
законодательствtl об охране,
труда па предпр}UIтии.

Вопросы охраны труда в Констит,уцш,r Р.Ф. основы Законодательства
о труде. Вогтросы т]руда в Труловом кодексе. Прави.па и нормы
охраны труда на автомобильном 1,ранспорте.

2 2

Тема 1.2.
Оргаrrизаrция trlаботы поi

ОХРаНе ТР)/Да HaL

предrтриrlтии.

Система }/прzlвления охраной трула на тр€lнспортных предприятиrIх.
Объект и орган управления. Функrши и задачи управлениrl.
Ведомствlэнный, государственный и обrцествешrый надзOр I{

контроль за oxpaHoii труда на предприrIтии. Ответственность за
нарушение охраны труда.

2 2

Tayta 1,3.
Мероприятия по }л}чшениюr
охраны тр:iда Hаl

гtред[трIштии,

Рекомендации по планированIIю мероприжий по улучшеник)
условий охраны труда.
Методика rIета затрат на меропр wятия по ул}цшению условий трудir
и охраны ryуда.

2 2

Ра:rдел 2 Опасные и вредные производственные факторы.
Tayta 2.1.

Воздействие негативных
факторов на чеJIовека и I,D(

иденгификациrI

Физические, химические, биологи.Iеские, психофизи.Iеские опасные
вредные производствtенные факт"оры, их всlздействие на организl\{
человека. Предельн() догrустимiul норма вредных веществ в

помещении предпр иятия. Контролирование с анитарно-гигиенических

2 z
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условий труда. Контроль за состоянием микрOкJIимата.
Телла 2.2.

Методы и средства заIциты
от опасностей.
Экобиозащитн€ш техника

Механизация про!Iзводственных цроцессов, дистанIионное
управление, защита сlт источникOв теIIловых излучений, устройствtr
эффективной вентиляции и отоппениrI. Средства индивидуа-шьноii
заrI{иты. Экобиозащ}п,нzш техника.

2 2

Практическое заtuлтIIе Nsl Исследование и оценка параметров
метеорологиrlеских условий производственной среды

2

Практическое занятие Nq2 Оценка степени опасности и вредностIл
заIшленнOго воздуха

2

Разде,п 3 Обеспечение бсзопасных условий труда в сфере профессиональной деятеJrьпос,fи.
Tayta 3.I.

Безоtrасные условия труда.
обеспечение безопасных

услоtзlй труда на
автомобильном тр€lнспорте.

Требоваrпля к территориrIм, мест€lм хранения автомобилей,
цроизводственным, 2цминистративным, вспомогательным I|

производственно-бытовым помепцениям. Мет оды расчета вентиляциIr
и освещениJI производственных. помещени.й и автотр€lнспортных
предприятий.

2 2

Tayta 3.2.
Предупреждение:

цроизводств€ннOго
трчlвматизма
профессиончlльных
забо.певаний.

и:

Основные причины производственного травматизма. Меr,оды €lн€tJIиза

производственного травматизма. Схемы приLIинно-следственных

связей. Обучение работников безопасности труда. Обеспечение
оfпим€lлы{ых режимов труда и отдыха.

2 2

7



Tatla 3.3.
Требования техники.
безоlrасности к
TOXHi4IIOCKOMY Сl)СТОЯНИЮ И
оборулованию подвижного
состава.

Общие требования к техниttескому состоянию и оборулованию
подврDкного состава.
Требованlля к техническому состоянию и оборудовашtю грузовых
автомобшrей, прицеIrов и пол_yпршIепов, грузовых автомобилей
преднЕtзначенных для перевозкII rподей, автобусов, автомобилей,
выполшIющI,D( международные и междугородние перевозки,
газоба_гrлонных автомобилей.

2 2

Практшrеское занятие Ng3 Оценка степени вредности и опасности
воздуха, содержаIIlего токсIfiные и взрывоопасные г€lзы и пары.

2

Теrvа 3,4.
Требоваlпая техники
безопасности при перевозке
опасl{ых грузов.

КлассификациrI грузов по степе}Iи опасности. Маркировка опасных
грузов. Требованрш к подвюкному составу, перевозящему опасные
грузы. Т'ребования к водитеJuIм и соlrровождЕlюшIим лицам,
участвуюIцим в перевозке опасных грузов.

2 2

Тема 3.5.
Требования техники
безоlrасности при ТО и ТР
подвI,Dкного состава.

Общие требования безопаснос,ги при ТО и ТР автомобилей.
Требовшпля техники безопасности при уборке и мойке автомобилей,
узлов и агрегатов. Техника безопаснос:ги при обслужив€lниI{
газобаллонных автомобилей. Правила безопасности при
диагностировании, выполнении слесарных, аккумуляторных,
сборочных, кузнецких, меднико-жестяниLких, шинOмонт€Dкных,
окрасочных работ. Теотовый контроль знаш,Iй.

2 2

Тема 3.6.
Техника безопасности при
экспJIуатацIIи
грузOподъемных маIпIш.

Требовштrul техники безопасностIл при экспл},атации грузоподъемных
машин. Требоваrшя техники безопасности при ведении работ
бульдозерами, скреперами, автсlгрейдерами и экск€lваторilми пplr

разработке грунтов. Разработка и согласованIIе схем перебазированиlI
крупнога(iаритных Зl]М на трей.шерах в пределzlх городской черты.
Техническое освидетельствование грузоподъемных маттr}Iн. Тестовыii
контроль :знаний.

2 2
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Таwа 3.7.
Электробезопасность
€lвто]]р Е}нспортнь[х
прелгlриятий. Пожарная
безоlrасность и пожарн€ul
профилактика.

fiействие электротока на ор]]ttнизм чеJIовека. Классификаtц.r;r
электроустановок и производственных пrэмещений по степенII
электробезопасности. ОрганизацIlонные и технические l\4ероцриrIтIдI
по обеспе,LIению электробезопаснOсти.
Задачи пrOжорной пtrlофилактиклr. Оргашtзаrц,lя пожарной охраны.
Ответственные лица :ta пожарнукl безопасность. Первичные средства
пожароту]IIения. Эвакуация людей и транспорта при пожаре.

2 2

Практическое залятие Ng4 Проверка и расчёт сопротивлен}uI
зчlзеIдлениrI.

2

Пр актртче ск ое з анятие },lb 5 Определение категор ии
взрывопожароопасности пр оизводств (помещенlй) и зон.

2

Раздел 4 Охрана окррI(ающеЙ сF)еды от вредных воздеЙствиЙ автотранс:порта.
Tal,ta 4,1.

Законодательств{0 об охране,
окру:кающей среды.

Проблемы охрzlны окружающей среды и рацион€tльног()
использовчlнLш прир,одных ресурсов. Госуларственная системi}
предохра}Iительного Законодател ьства. Государственные стандарты ]}

области охраны природы. Ответственность за загрязнение
окружаюпцей среды

2 2

Тема 4,2.
экологическtш бiезопасность
авто,]]ранспортнь[х средств.

Снюкеrтис: выброса вредных веществ в атмосферч. Способы
уменъшеЕия з€грязнения окружающей среды токсиtIнымIл
компоненгtlми отработавшIж газов автомобилей. Методы контроля
норм доtryстимой токсртчности оr,работавших гfflов. Мет,оды очистю{
и контроJIь качества сточных вод АТП. Снижение внешнего шума
автомоби.rrей.

2 z

Нагпаtсание рефеllатов на темы:
- Право работника на oxp€lнy труда;
- Надзор и коЕtроль в сфере охраны труда;
- Ответственность за нарушение требований в сфере охраны тру,ца;
- Прлшины травм.атизма и трrlвмоопосныrэ факторы;

|4
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- Производствен]tый микрок.[имат и его _воздействие на организl\,I человека,
- Электробезопас;ность ;

- Осrtовы пожарной профилактики;
- ИruIивидуальные средства защ}Iты.

итого 54

l0



З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗШИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
оснащению.
Реаrrизация учебной дисциплины требует нrtличия кабинета Охраны труда,
оснащенного оборулованием :

- рабочие места дJuI студентов и преподавателя,
- компьютер,
_ проектор,_
- барометр,-
- ги|рометр,
- люксметр,
- психрометр,
_ термометр.
- демонстрационный материitл: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды

3.2. Информационное обеспечение обучения.

основные источники:
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник для

СПО / Н. Н. Карнаух. - М. : Издательство Юрайт,20l8. - З80
(Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02527-
9. - Режим доступа: https ://biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B 1 3 7-
438 1 -80 12-09В 1ЕВ50777б, по паролю.

2. Колryнов В.В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.В. Колryнов, Ю.П. Попов. - Москва : КноРус,20Т7. -222 с. - fuя ссузов. - ISBN 978-5-406-05863-3.- Режим доступа :

https://www.book.ru/book/922 1 6 1, по паролю

основны.r"о'*""Х",*Т#;::Jffi lЖl;;-r.*rическиеактыпо
охране труда и производственной безопасности.

Интернет-ресурсы:
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://е. lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www. iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr/
СПС КонсультантПлюс

l

1

2
3
4
5
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4. контролъ и оцЕнкА рЕзультАтов в освоЕнии )rчЕБноЙ
дисциплины
В процессе реализации про|р€tпdмы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуaпьных образовательньIх
достижений - демонстрирующих обучающимися умений и знаний. Текущий
контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуzlльньIх
заданий.

fuя промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды
оценочных средств (ФОС), вкJIючЕlющие в себя педагогические контрольно-
матери€lJIьные материuшы, предн€вначенные для определения соответствия
(или несоответствия) индивидуальньгх образовательньIх достижений
основным покtвателям результатов подготовки (таблица).

Раздел учебной
дисциплины

основные
показатели
результатов
подготовки

Результаты
(освоенные

умения,
усвоенные знания)

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.
Правовые,

нормативные
основы охраны

труда на
предприятии

Умеет:
- вести документацию
установленного
образца по охране
труда.
Знает:
законодательство в
области охраны
труда, правовые
нормативные и
организационные
основы охранытруда
в организации.
oкl_oK10, пк1.1_
пк1.3, IIK2.1-IIK2.4.

Ведет докумеЕгацию
установJIенного
образца по охране
труда.
исполняет
законодательство в
области охраны
труда, правовые
нормативные и
организационные
основы охранытруда
в оргttнизации.

Тестирование
Реферат

Раздел 2.
опасные и
вредные

производственные
факторы.

Имеет практический
опыт:
исследования
параметров
метеорологических
условий
производственной
среды
Умеет:
проводить ан:rлиз
травмоопасньfх и
вредных факгоров в
сфере
производственной
деятельности .

Проводlтг анализ
травмоопасньrх и
вредных факгоров в
сфере
производственной
деятельности .

Тестирование
огчет по

прасплческой

работе
Реферат

l2



Знаgг:
воздействие

--. J.л--л-нсгатиБньiх Фактороts
на производственную
деятеJьность.
окl-ок10, пк1.1-
пк1.3, IIю.l-пк2.4.

Раздел 3.
обеспеченше
безопасных

условий труда в
сфере

пропзводства

Имеет практический
опыт:
расчета заземлений,
обеспечивающих
безопасность

работников
предпрLU{тия;
определения взрыво-
и
пожаробезопасности
призводственных
помещений;
выбора
индивидуальных и
коллективньгх средств
защиты.
Умеет:
использовать
индивидуальные и
коJIлективные
gрЕлý,l,ва защи,rы.
Знает:
воздействие
негативных факторов
на производственную
ПАбТАПL UЛЛТЕлwlltvJlullvwаu.

oкl-oкl0, пк1.1-
пк1.3, IIю.1_IIк2.4.

Пспользуег
индивидуrrльные и
коллективные
средства защиты.
Соблюдает правила
охраны труда,
промышленной
санитарии.

Тестирование
отчет по

практической
работе

Реферат

Раздел 4.
/r--_ л --л\rлраrrа

окружающей
среды от вредных

воздействий
автотранспорта

Умеет:
- ппоRопить-г - ------
мероприятия по
выпоJIнению охраны

ЦУДа и
производственной
санитарии,
контролировать их
соблюдение.
Знаег:
правила охраны
труда, промышленной
санитарии;
меры
предупрождения

Проволит
мерошр1.1ятI.1r| по
выполнению охраны
труда и
производственной
санитарии,
контролирует их
соблюдение.

Тестирование
Реферат

13



пожаров и взрывов,
деЙствие токсиtIньD(
вещестts iia организм
человека;
права и обязанности

работника в области
охраны труда.

oK1_oK10, пк1.1-
пк1.3, пк2.1_пю.4

|4
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. ПРОГРамма уT ебной дисцшшины явJuIется частью прогрilммы
подготовки спеIшtLпистов среднего звена по специzlльности СПО

23.02.03 <Техническое обс-rryживание и ремонт zlвтомобиJьного транспорта)
(заочная форма обучения).

1.2. Место учебной дисцпшлпны в cTpylffype программы
подготовкп спецпалшстов средпего звGша:

.Щисциплина входит в профессиональный учебrrый цшш и
общепр оф е с сиона.пъной дисцигшшrой.

является

1.3. I|ели и задачи учебной дпсциплпны
результатам освоеппя учебной дпсцпплlлны:

требования к

В результате освоениrI уlебной дис[ршлины обуrающlйся должен пметь
пр8ктпческий опыт:
- сборки-разборки АКМ
- оказаниJI первой медицинской помощи.

В результате освоения уlебной дисциплины обуlшощIйся должен уметь:
- эффективно использовать средства заrциты от негативных воздействий;
- разрабаr,ьiвать мероприJlтиrl по повышению бgзоrlасности и экономичнOсти
производственной деятельности;
- IIланировать мероприrlтиlt по з€lIците производственного персон€tла и
населения в чрезвычайrшх ситуащшх и при необходимости принимать }л{астие
в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидilIии
последствшй чрезвычаfuiых сlа:гуаций ;

- выполнrIтъ работы по проектированию системы оргtlнизации и уrтравления
производством и организовать работу производственных коллективов ;

В результате освоения уIебной дисIц.пшины обуrшощIйся должен знать:
- теоретиtIеские основы безопасности жизнедеятельности в системе (человек

- среда обrгаrrия>,
- правовые, нормативно-технические и организ€uшонные основы
безопасности жизнедеятельности,
- основы физиологии человека и рацион€шьные условиrI его деятельности;
анатомо-физические последствиrI воздействия на человека травмирующих,
вредшх и поражающих факторов их идентифIжацlло;
- методы и средства повышеЕиrl безопасности, технологичности и
устойчив ости технических средств и технологиtIеских процессов ;
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|.4. Колшчество часов па освоеIlие рабочей программы учебной
дисциплипы:

м€tксимЕtJIьной учебной нагрузки студента l08 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаюпtегося 16 часов

1.5. Результаты освоешпя программы учебной дшсциплины

Результатом освоенш{ программы учебной дисцшшины <Безопасность
жизнедеятельности)) является овладение студентами общими (ОК) и

компетенциямиыми (ltK.
Код наименование резyльтата обучения
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиона-ltьной деятельности.

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

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

ок4 Uсу-щссгвляrь поиск и испOJ-Iьзование инфсlрмации, необходимой для
эффекшвного выполнения прфессионtlJIьных задач,
профессионального и личностного ра:lвития.

ок5 Использовать информаrионно-коммуникаlшонные
профессионапьной деятельности.

технологии в

Работать в KoJuIeKTIIBc и ко}lзнле, эффкmвно общаться с коллегамрI,

рyководством и потребитеJIями.
ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды

(подчиненньгх), результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи прфессионiulьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознано шинировать
повыrпениJil ква"гшфикаuии.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиона.гlьной деятельности.

ок 10 Испоrrнять воин9ччIо обя?анность, в том tlисле с применением
пол\денных профессионаJIьных знаний (для юношей).

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

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техншtеском обстryживаt{ии и ремонте автотранспорта.

IIк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
пк 2.1 по техническому[Iланировать и организовывать работы

обс.гryживанию и ремонту автотранспорта.
пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
цк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом

обсrryживании и ремонте автотранспорта.

окб
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2. СТРУКТУРА И СОДЕР2КАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.|. Объем учебной дисцпплшпы и впды учебной работы

впд учебной работы объем чilсов

Максимальцая учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторцая учебшая нагрузка (всего) 16
в том числе:

лабораторные работы
практиtIеские за}UIтия б
коЕгрольtше работы

Самостоятельная работа стyдента (всего) 92
в том числе:
Внеауллrгорная

рефератов

самостоятельнЕUI работа по подготовке

Внеаyдиторн€ш самостоятеJьнtuI работа
Иmоеовая аmmесmацuя в форл,tе: duф ф ере н цuр о в ан н о z о з аче m а
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисцшплины <<Безопасность жизпедеятельности>>

наименованпе
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и шрактич€скп8 занятия, самостоятельная

работа обучающпхся, курсовая работа (проект)

объем
часов/зачет
ных едпншц

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Ч,резвычайшые сиryации мирпого и военного времени и

органпзацпя защиты паселенпя.
12

Тема 1.L.
Оргаппзациошпые
основы по защпте

населенпя от
чрезвычайrrых

сштуаший мирного
п военного
временш.

Содержание улебного материzша 4
1 MIIC России - Федеральный орган управлени,I по

защите населениrI и территорий
2 2

2 Основные задачи MIIC России 2 2

Тема l".2.
Оргашизацпя

защиты
шаселения от

чрезвычайных
ситуацпй мпршого

и воеЕного
временп.

Содержание учебного материала 4
1 Применение средств индивидуальной защиты и

средств медицинской защиты в ЧС.
2 3

Практическ€ш работа Jф l: <Назначение, состав, принципы
работы ВПХР)

2

Тема 1.3.
обеспечешпе
устойчивости

функuллонирован
пя объектов
экономики.

Содержание учебного матери.ша 4

1 Методы и средства повышенIбI безопасности
технологиtIеских процессов. обеспечение
надежности защиты рабочих и служаrr\их гrри ЧС на

4 2
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наименование
разделов и тем

Содержанше учебного материала, лабораторные
работы и практпческпе занятлIя, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов/зачет
ных едпниц

Уровень
освоенl|я

1 2 3 4
производстве

Раздел 2. основы военной слчжбы
Тема 2.1.

Основы обороны
государства.

Содержание }лrебного материЕ}ла
1 Обеспечение наIиона-llьной безопасности РФ. 2 2

2 Военная доктрина России, Федеральные законы РФ 4 2
a
J Вооруженные силы РФ. Влrды, рода войск, их

преднtlзначение
4 2

Тема 2.2.
Воеrrная служба-

особый вид
государствепной

службы.

Содержание учебного матер иаJlа lб
1 Правовые основы военной службы. Воинская

обязшrтrость, ее основные состztвляющие.
Прохождение воешrой службы по призыву и по
контрчжту.

6 2

2 Требование воинской деятельности, предъявJIяемые
к физическим, психологиtIеским профессиональным
качествам военнослужапIего. Обrцие должностные и
специ€шьные обязанности военнослужаIцих.
Воинская дисIц{Iшина, ее сущность и нiвначение.
Уголовная ответственность военнослужатцих за
престуIIление прот}Iв военной службы.

4 2

З Практическ€ш работа Ns 2: кАКМ> 6

Тема 2.3. Содержание учебного матер иulа 16

48
10
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наименовапие
разделов п тем

Содержашие учебного материала, лабораторные
работы и практическпе занffтиfl, самостоятельная

работа обучающихея, кyрсовая работа (проект)

объем
часовlзачет
ных единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4
основы военно-
патриотического

воспптанЕя.

1 Боевые традиции Вооруженных Сrш России.
Патриотизм; верность воинскому доJIгу - основные
качества защитника Отечества,,Щружба, войсковой
товарищество - основы боевой готовности частей и
подрitзделений.

4 a
J

2 Символы воинской чести. Боевое знztмll воинской
части - символ воинской чести,, доблести и слчlвы.

z

з Орлена - почетные награды за воинские отличиrI,
заслуги в бою и воинской службе, Ритуалы
Вооруженных Сил России.

2

4 Практическ€ш работа Ns3: кПневматическtж винтовка
ПВ-2>>

8

Раздел 3. Основы медицинскшх зlланпй ш здорового образа жпзни. 8
2Тема 3.1.

Здоровый образ
жшзнц как

необходlлмое условпе
сохрашения и

укреплепия
здоровья чеJIовека и

общества.

СОДеРжание 1,чебного материапа
1 Здоровый образ жизни как необходимое условие

сохранения и укреIшеншI здоровья человека Основы
физиологlшл человека. Здоровый образ жизни.
Факторы, форм"рующие здоровье и факторы,
рitзрушающие здоровье

2 2

Тема 3.2
Irервая

доврflчебная
медицпнскдя

Содержание учебного материаJIа 6
1 Правовые основы оказания первой доврачебной

медиIинской помощи. Ситуацrпа, при которых
человек нуждается в ок€lз€lнии первой доврачебной

.!
J a

J
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наименованше
разделов п тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы ш практпческие занятиff, самостоятельнflя

работа обучающихся, кyрсовая работа (проект)

объем
часов/зачет
ных едшшиц

Уровень
освоения

1 2 3 4
помощь. медицинской помощи. КлассифLкация

травматиtIеских поврежденрй и перв{uI медиIшнскtuI
помощь при кровотечениях, мех€lниtlеских
поврежденv$Iх, ожогчlх, отравлениrIх химически
опасными веществ€lми, при травмах ошорно
двигательного aшпарата, сердечно сосудистой
системы.

Практическrш работа Nч4: <Первая медицинск€ш помощь цри
ранениrIх и ожог€tх)

4

Написание рефератов на темы:
- Боевые традиlц.lи Вооруженных Сил России.
- Обеспечение национ€tJIьной безопасности РФ.
- Вооруженные сиJш РФ. Вlцы, род8 войск, их предназначение
- Класоифшсация травматш[ескшх повреждений и перваrI медиIs{нскаrI помощь

40

Дпфференцшрованный зачет
Всего: 108
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требованlля к мпЕлlмаJIьIrому мsтершаJIьцо-техпическому

обеспеченпю

Реir.,,rизация учебнuй лиuциrurины rрсбусr наJlичия учебнul u кабинсrа кОБit>,
оснаценного оборудованием:

о посадочные места по количеству обучающш(ся;
о рабочее место преподавателя:
. комплектучебно-наглядньгх пособий.
о справочнаялитература
. комплектсредств для отработки навыков оказания первой помощи

пострадавшим
о индивиду€Lльные средства защиты

-Гдwчт,rtlрr, иrrF r.l.rА пa..пр я пбrltrрши <r,

. макет автомата Калашникова (АКМ)

. пневматическое оружие ПВ-2 (пластик)
о прибор Впхр
3.2. Информацпопное обеспеченше обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Иптернет-ресурсов,
дополп птельшой литературы

основные псточншкп:
l. Белов, С. В, Безопасность жизнедеятеJьности и защита окружающей среды

бдоп-ап_пл*\ о ) ,,

академического бакалаврижа l С. В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Юрайт, 20|7. - З50 с. - (Бакалавр. Акалемический курс). - ISBN 978-5-534-032З7-
6. - Режим доступа : https:l/https://biblio-online,ru/viewer/BE25733B-DA70478Е-9D4l-
6850ВАЕ40В12 , по парлю - ЭБС Юрайт

2. Белов_ С- В. Безопа,сность жизнедеятельности и зашита окrчrкатошей соешы
(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебнr.ж дJIя
академического бакалаврижа l С. В. Белов, - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Юрайт, 20|7. - 350 с, - (Бакаrrавр. Академический курс). - ISBN 978-5-5З4-0З2З7-
6. - Режим доступа : hfips://biblio-online,rr/viewer/56AбDEB8-09l3-412C-A4C2-
З46502С|6А2, по паролю - ЭБС Юрайт

3. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Н.Г. Занъко,
К.Р. Ма-гlаян, О,Н. Русак. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 696 с. - Режим
доступа: http://e. lanbook, com/book/7050 8 - Загл. с экрана.

4. Микрюков, В, Ю. Безопасность жизнедеятельности [Элекгронный ресурс]: учебник
для среднего профессионa}JIьного образоваяия / В. Ю, Микрюков,- 6-е изд., стер. *
Москва : Кнорус, 2018.- 288 с. (Среднее профессиональное образование).- Режим
доступа : https:/iwww.book.ru/book/927027 , по lrаролю

5. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятоJьности. Пракшкум [Электронный
ресурс] : 1"rебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопеrшсо. - Москва : КноРус,
2018. 160 с. сПо. ISBN 978-5-406-06120-6. Режим доступа:
hi ips. l'l'w w w, ilutlk. rwЪtluk,l 92б3 5 9, lltr l lapOJlK)

Щополнптельные источникl| :

1. Беляков, Г. И. Основы обеспеченIш жизЕедеятельности и вьDкивание в чрезвычайных
ситуациях: учебник дJIя среднего профессионального образования l Г.И. Беляков. 

-3-е изд., перраб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2018.- 354c-
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/ПппlЪссеrлптJяпь}lпё пбпяrорятrис\ 
- 

TýRN Q7я-ý-ý?4-о1 1Rn-ý 
- 

Тстсr.т апаrтппIJIrLтй\- -r * :r -,---- - /,
// ЭБС Юрайт [сайт]. .-_ URL: https://urait.ru/bcode/452122

Периолическлlе издания :

1. Безопасность жизнедеятельности : научно-практический и учебно-методический
Iý?Iiзл.- ItДоскsз : Нсзыэ тэ.чl{ологIiIл, 2018.

Интершет ресурсы:
2. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
З. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https:/lwww.book.ru/
4. ЭБС Лань. - Интернет-ссьuтка https://e.lanbook.com/
5. ЭБС IPRBooks. - Интерtrет- ссь!.цца_ httр:|члшч ipr|-rook5hqp ц-1l

6. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rtr/

4. . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисцишлины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторньж работ,
тестирования, а таюке выпопнения обуrающимися шцивидуttльных заданий, проектов,
исследований.

Рязлg.п (rе-а)
учебной

дисциплины

Тема 1.1.
Организацпонные
основь! по защите
насепения от
fIпраRLIIf яйrrьry-I- -*---

спryаuий мирного
и военного
времени.

Умеет:
- разрабатьrвать
мероприятия по
повышению безопасности
и экономиtIности
производствеrrной
деятеJьности;
- выпоJIнять работы по
проектировaлнию системы
оргaлнизшцtr{ и упрiшлениrt
ПDОИЗВОДСТЪОМ И

оргашвовать рабоry
цро,изводственньIх
коJIлективов;
- эффектlшно
испоJIьзовать средства
JаЩ]lllЬi ОТ НЁГсt пЬtlлiji
воздействlй;
Знает:
- цравовые, Еормативно-
технrcIеские и
оргашваlионные основы
безопасности
жизнедеятеJьности;
_ теоретические основы
безопасности
жизнедеятеJIьности в

Пользуется
правовыми,
нормативно_
техническими и
ппгя ни?яIlипнныrrи

f, _-

основами
безопасности
жизнедеятельности;

ФФпмы и метпльf

контроля и оценки
рвультатов

Практические
занятия
внеаудиторная
самостоятельная

работа

Результаты оОrIения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Раздел 1. Чрезвычайные сптуацшп мирного и военного времени п
DallrtrrтI l IIолд пдшUсJФrд4rr r Ur rrB}vOlvrдt.rr

QcHqBrrbrg
показатепп
результатов

системе ((чеповек -



Тема 1.2.
Организация
защиты насqпения
от чрезвычайных
сиryаuий мирного
и военного
времени.

12

Умеет:
- эффектrшно
испоJIьзовать средства
зацIиты от негативньIх
воздействlй;
_ ппа}rировать
мероприятия по з:шIите
производственного
персонала и населения в
чрезвыч аrhъгr сrтryаIцrях
и при необходимости
принимать rIастие в
rrрvDwлwruцt wllФ4l wJlDшtл

и д)угID( неотложных
работ приJп{свIlдацшr
последствlй
чрезвычаftъrх сrryаrпй.
Зндет:
средства заrrlиты от
негативных воздействий
при чрезвьгIаfuътх
срrryациях.
ОК1 OKIO; ПК1.1
ПК1,3: ПЮ.l -ПЮ.3.

Пракшrческие
з€lнятия
внеаудиторнiul
самостоятеJьнм
работа

обитш*rп>.
OKl OKIO; ПК1.1
ПК1.3; ПЮ.l - ПЮ.3.

Планирует
мероприятиrI по
защите
производственного
персонi}ла и
населения в
чрезвычаi,iньж
ситуациях.
Используег
средства заIщ,Iты от
негативных
lr\rJлчуrtJ lt'lr.Yl r|рд

чрзвычаfoiых
ситуациях.

Пракплческие
занятия
внеаудиторнм
самостоятельная

работа

Тема 1.3.
обеспечение
устойчивости
функuионирова
ния объекгов
экономики.

Умеет:
- планIФовать
мероприrIтия по защите
прошзводственного
ПCpgOiiau-ia И fiаСеЛеНйfi Б
чрсзвычайгшх с}fцiациях
и при необходrаtости
принимать r{астие в
проведении спасатеJьных
и друг}D( неотложньD(

работ при JII1IGцдацшr
последствlдi
чрезвычаfrшх сltryапй;
- выпоJIнять работы по
проектировilнию системы
организilIии и чтIDавления
производством и
организовать рабоry
проLвводственньгх
коJlлективов.
Знает:
1 rýр9ч9flь lи(iрUrrри,}r rrцr rru
запryпе производственного
персонzша и населения в
чрезвьгчайrrьгх с}rryilц{ях.
OKl ОК10; ПК1.1
ПК1.3; ПЮ.l -ПЮ.3.

Планирует
мероприятия по
защите
производственного
персонала и
населения в
чрезвычайных
ситуациях.
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Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1.
Основы
обороны
глFlrпqплтDо

Знает:
-зtlкон о воlтrской
обязаrrности РФ,
-структуру вооруженньD(
си;l РФ;
_назначение и техническое
осFIr}щение родов войск
рФ.
OKl ОК10; ПК1.1
т]иt ?. гтт1? | __ гти.) ?-r.\ л.,,

Подготовлен к
исполнению
воинской
пбосацнппттi D Tnl,л !r, 9 .vll.

числе с
применением
полrIенньtх
профессиональных
знаний (цля

юношей)

контрольная работа
результаты
тестироваЕия
рчА1lIпIIтлпЕqqgrrvgJЁlлдчt !l*,t

самостоятельнаJI
работа

Тема 2.2.
Военная ellуrкба -

особыЙ вид
государственной

спужбы.

Имеет праrсrпческий
опыт:
сборки-разборки АКМ
Знает:
-закон о воIftIской
обязшшости РФ.
ОК1 ОК10; ПК1.1
ПК l .3; ПЮ.l - ПЮ.З.

Подготовпен к
исполнению
воинской
обязанности, в том
числе с
применением
полrIенных
профессиональных
знаний (лля

|юношей)

практическILяJI

работа
результаты
тестирования
внеаудиторнzUI
самостоятельная

работа

Тема 2.3.
основы военно-
патриотического

воспитания.

- основы фrтзиологлпr
человека и рационttJIьные
условия его деятельности;
шитомо-фши!Iеские
пллпАплtDrrс опо-оi'rп_оrr-LL9чJ|9лч LpruL p9JлvrLv Lgrцл

на человека
травмирующIDq вред{ьгх и
порtlJкаюпцD( факторов ra<

цдеrrгифlжацшо;
ОК1 ОК10; ПК1.1
Гlкi.j; tlкj.l - llк2.J.

KoHTpoJlьHtш работа
результаты
тестирования
внеаудиторная
самостоятеJIьнiUI

работа

Раздел 3. Основы медшцинских знаший и здорового образа жизни.
Тема 3.1.

Злоровый образ
жизни как

необходимое
усJIовие

сохранения и
укрепления

JлчрчDDл 1!dlvDuý4

и общества.

Умеет:
-обеспечrшать
6-.л--л,,ллvvJvlrФ9lrvv ш lч/f r

выпоJшении
про}rзводственных
залаштй;
Знает:
-методы и средства
повышения безопасностц
технологиlIности и

устойчr.вости техническIФ(
средств и
технологи[IескI,D(
rФоцессов:
-способы создания
безопасrшх условlлi на

рабочем месте;
-условия здорового образа
жкзни.
лI/ | лтrlл. гIIrl 1

vl\lv, lla\i.l

выполняет
условия,
сOздающие
безопасную среду в
призводстве дJUI
человока
(зависящие от него
,,^лл-л,,_-,,_\Ivrwyvlrylи r(rл/.

Контрольная работа,
результаты
теOтирования,
внеаудиторная
самостоятельная

работа
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ПК1.3; ПЮ.l - ПЮ.3.

Тема 3.2
Первая

доврачебная
медицинская

помощь.

Имеет праrсгический
опыт:
оказания Пмп
Умеет:
-оказывать ПМП,
_испоJьзовать подрr{ные
сродства дIIя оказания
пмп.
Знает:
_приемы и метод,fку
окilзания Пмп.
ОК1 ОК10; ПК1.1
ПК1.3; ПЮ.l -ПЮ.3.

Выбирает сродства
для оказания ПМП.
оказывает IIМП.
оказывает Пмп
пострадавшим.

Практическая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский госуларственный университет>)
Технический колледж имени С.И. Мосина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа
по учебной работе

.Матвеева
2g /9 r.,З,rr/.,-./а_т

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА )rЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
основы экономики

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(заочная форма обучения)

Тула 20t9



РАССМОТРЕНА

цикловой комиссией эксплуатации автомобильного транспорта

Протокол от << /7r, О r' 2о/9 Ns Ё

Председатель цикловой комиссии Щ.Г. Рязанцев

2



1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплицы является частьIо программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
23.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(заочная форма обучения)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подfотовки
специалистов среднего звеIIа :

Профессион€tJIьный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины)

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- планирования и организации экономической деятельности
автотранспортного предприятия;
- проверки правильности намеченных мероприятий по эффективному
использования матери€Lпьных, трудовых и финансовых ресурсов;
уметь:
- ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, регион€tльных, мировых и соци€Lльно-
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€}льных, 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€uIьных (ПК) компетенций:

J



Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€uIьных 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 профессионапьных задач,
профессионаJIьного и личностного развития.

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€Lпьного и
личностного рuIзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионаJIьных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение
дисциплины:

максим€Lльной учебной нагрузки студента l44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 134 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 рабо,гы объем часов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) |44
Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 10

лабораторные работы
практические занятия 4

контрольные работы
курсовая работа (проект) (еслu преdусwtоmрено)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельцая работа стyдента (всего) ]34
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

5
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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 преdусллоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Введение Содержание yчебного материала

l Солержание дисциплины и её задачи. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Значение экономических
знаний и данного курса для подготовки специчrлистов в условиях перехода на новые методы управления.

I

са мостоятельная работа с:ryдента 2
Раздел l. Экономика и ее роль в жизни общества 0,5
Тема 1.1.

назначение и
структура
экономики

Содержание учебного материала
1 Экономика, как наука. Структура экономики z,J
2 Стадии экономического прогресса. ЭкономLrческие отношения и их место в экономической системе
J Основные потребности общества и способы их удовлетворения
Са мостоятел ьная работа студента
Проанализировать статистические данные потребление некоторых продуктов питания на душу населения за
предыдущих лет по различным странам и прокомментировать их.

7,5

Тема 1.2.
собственность и ее

виды

Содержание учебного материала
1 Собственность. ее типы и формы 0,5 2,3
2 Разгосударствление и приватизация, либерализация, стабилизация. Струкryра собственности в современной

России.
Практические занятия
Сравнение различных видов собственности

1

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

l0,5

Тема 1.3.
Организачия

хозяйственной
деятельности

ного
l Кооперачия и разделение труда. Сущность и формы разделения труда. Хозяйственное обособление. Товар и его

свойства. Виды товаров.
0,5 Z,J

2 Типы экономических систем: традиционная, командная, рыночная, смешанная. Управление экономикой.
Практические занятия
Характеристика основных типов хозяйственной деятельности

l

Самостоятел ьная работа студента
Коммерция, как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике

6,5

Раздел 2. мика 44
Тема 2.1.

Структура
микроэкономики

0,5
1 Понятие микроэкономики и её струкryра. )?
1 Микроэкономика. Теория рыночного хозяйства
Са мостоятельная работа студента
Место и роль мzшых предприятий в экономическом развитии общества

5ý

Тема 2.2.
Рынок

Содержание учебного материала 0,5
1 Рынок. Система рынков, типы рынков. )1
2 Закон спроса, закон предJIожениJI, рыночное равновесие.
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J Деньги. Возникковение денег
4 Рынок, как реryлятор производства товаров
5 теория поведения потDебителя
6 Рынки производственных ресурсов
,| Экономическая игра по теме : <<Рынок>

Кривая спроса и кривая предложения.
Определение стоимости основного капитаJIа

8
9
Самостоятельная работа студента
Рациональное поведение потребителя в рыночной экономике

] 9,5

Тема 2.3.
Конкуренция и

монополия

Содержание yчебного материала
l Совершенная коцкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция, ценовая

конкуренция, монополиJI, монополистическая власть. Олигополия, абсолютная монополия, естественная
монополия, картель, демпинг.

2,3

2 Виды конкуренции и рыночные структуры
Самостоятельная работа студента
Конкуренция и её роль в современном хозяйственном механизме
Современные монополистические предприятиrI.

8

Тема 2.4.
экономические
основы бизнеса

содеDжание ччебного матеDиала
1 основной и оборотный капитtlJI 0,5 2,з
2 новая и старая стоимость. Износ.
J Амортизация и воспроизводство капитчLпа.
4 Жизненный цикл новой продукции
Самостоятельная работа студента
образование пDедпDинимательского капитала

9,5

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 28
Тема 3.1.

Распределение
доходов в
экономике

а 0,5
l доходы, заработная плата. )1
2 Прибыль.
3 кредит: сущность и формы.
4 государственное переDаспределение доходов.
5 Неравенство доходов, Абсолютное неравенство. Кривая Лоренша. Социально-экономическая политика

госчдаDства.
ктические занятия I

Самостоятельная работа сryдента
1. Факторы, влияющие на успех стратегического плана.
2. Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения
3. Кредитная политика коммерческих банков
4. Лизинг - финансовая аренда.

18,5

Тема 3.2. Налоговая
политика

Содержание учебного материала 0,5
1 Налоги, Функции нzLпогов. Виды налогов. 2,3
2 ПропорционаJIьное, прогрессивное и регрессивное нirлогообложение
Самостоятельная работа студента
l. Налогообложение как способ реryлирования доходов и источник пополнения государственных средств.
2. Организация Государственной налоговой службы России.

7,5

Раздел 4. Макроэкономика JZ
Тема 4.1. Содержание учебного материала

7



Струкryра
экономики страны

1 Макроэкономика. Основные макроэкономиtIеские показатели. 0,5 z,)
2 Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика.
3 Экономический рост и его типы
4 I-[икличность развития рыночной экономики
5. Макроэкономика. Мировое хозяйство.
Самостоятельная работа студента
Национальный доход страны
Источники роста экономики нации

l3,5

Тема 4.2.
Неустойчивость и

равновесце
развития

макроэкономики

Содержание учебного материала
l Рабочая сила, занятость. Уровень безработицы, уровень занятости. z,J
2 Виды безработицы. Методы сокращения безработицы
J Инфлячия, темп инфлячии, индекс потребительских цен.
4 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

l2

Тема 4.3.
Финансы и

денежно-кредитная
система

l Государственный бюджет. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Z,)
2 Бюджетный дефицит. Государственный долг. Эмиссия денег
Самостоятельная работа студента
Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины, последствия

б

Раздел 5. экономика l0
Тема 5.I.

Мировое хозяйство
на рубеже XX-XXI

столетий

Содержание учебного материала
l Мировая система хозяйства. Межлународное разделение труда. Вывоз капит€Lпа. Миграция рабочей силы.

Формы экономической интеграции.
z,J

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

4

Тема 5.2.
Мировой рынок
товаров, услуг и

валют.

ала 0,5
l Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. Валюта. Валютный рынок. Фиксируемый

валютный курс. Плавающий валютный курс. Инвестиции ЦБ на валютных рынках.
./, )

Практические занятия
1. Инвестиции в России.

I

Самостоятельная работа студента ,)\

Тема 5.3.
глобализация

мировой экономики

ние иала
l Глобализация экономики. Противоречия глобализации. Щемографическая проблема. Экологическая проблема.

Междунаролная эконом шческая безопасность.
z,J

самостоятельная l
дифференцированный зачёт l

I44
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з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требоваrrия к минималыIому материально-техническому
обеспечениIо
Реализация учебной дисциплины требует нuLпичия учебного 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
rrоказа презентаций, калькуляторы для расчетов.

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

Основная литература:
основные источники]
1. Носова, С.С. Основы экономики [электронный ресурс] : учебник / С.С. Носова.

- Москва : КноРус,201'7. -З|2 с. - СПО. - ISBNI978-5-406-05886-2. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/92275 7, по паролю
2. Грибов В.Щ. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [электронный
ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. - Москва: КноРус,2016. - 224 с. - Для
СПО. - ISBN 978-5-406-04859-7.- Режим доступа https://www.book. ruiЬооk/920з74
, по паролю

Щополнительная литература :

1.Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник для среднего профессион€шьного
образования lШимко П.Д. 

-Москва: 
KHoPyc,2019. - 291 с. -ISBN 978-5-406-

0661 7- 1 . - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://Ьооk.ru/Ьооk/g3 000 1

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

-Москва : КноРус, 2019. - l99 ISBN 978-5-40б-07|79-З. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931839
Интернет-ресурсы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям

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

Jclгrvr r\J L

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы контроля

Раздел 1-5 ОК l. Понимать сущность
и социrulьную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес

- объясняет
социrlльную 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 учебных,
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
выполнениJl профессио-
нальных задач, оцени-вать
их эффективность и
качество

- организует собст-
венную деятельность в

соответствии с по-
ставленной целью

- определяет выбор
способов (технологии)

решения задач в соот-
ветствии с заданными

условиями и
имеIощимися Dесурсами:

Интерпретаuия результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессио-нitльного
модуля;
- оценка за решение
проблемно-ситуационных задач
на практических занятиях

Раздел 1-5 ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них

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

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

ответственность - критериями;

- проводит анализ
ситуации по заданным
критериям ;

- оценивает
последствия принятых
решений:
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Раздел 1-5 ОК 4. Осуществлять поиск
и использование
информации, необходи-
мой для эффективного
выполнения профессио-
н€lльных задач, профес-
СИОНЕUIЬНОГО И ЛИЧНОСТ-
ного развития.

- осуществляет поиск и
использование
информачии для
эффективного
выполнения профес-
сионiLльных задач,
профессионального и

личностного развития

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

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

- осуществляет поиск и
1.Iспользование
ин(lормачии для
эффективного выпол-
rrения профессиональ-
ных задач, профессио-
наJIьного и личност-ного
развития

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

Раздел 1-5 ок. 6. Работать а

коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

осуществляет поиск и
использование
информаuии для
эффективного
выполнения профес-
сионf}льных задач,
профессионального и
личностного развития

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 для
эффективного
выполнения профес-
сионzцьных задач,
профессионального и
личностного развития

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

Раздел 1-5 оК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квапификации.

осуществляет поиск и
использование
информации для
эффективного
выполнения профес-
сионutльных задач,
профессионального и
лиttностного развития

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

Раздел 1-5 ОК.9. Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональноЙ
деятельности.

- осуществляет поиск и
использование
информачии лля
эффективного
выполнения профес-
сионzlльных задач,
профессионального и
личностного развития

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

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

- осуществляет поиск и
использование
информаuии лля
эффективного
выполнения профес-
сионflльных задач,
профессионального и
личностного развития

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗЛПИСКЛ

1.1. Прогрmлма уlебной дисtиплины является частью программы
подготовки специtlJIистов среднего звена по спеIшальности СПО 2З,а2.0З
<Техническое обслужлвilние и ремоrrг автомобильного трilнспортш (заочная

форма об5пrеrшя).

1 /} lt,fлл-л -,-.ла..лу-LoLo rvlýLl!,, J,tturrurr лrrLцrrrrJrllпDl I) r"rPJrt'rJPE rrPrrl l,4lvrllrDr rrrrлrUrlrl)l\ll
специаJIистов средшего звена:
.Щисrцаплина входит в профессионалъный 1"lебный щ{кл и является
общепрофессиона.ltьной дисцшlлиной.

1.3. Щелп и задачш учебной дисциплшны - требованпя к результатам
освоенпя учебной дпсциплины:
В результате ocBoeHIбI учебной дисIцIплины обулающийся должен иметь
практический опыт:

.,,,дл*, ..ллк.,л-.-..л.чt ll,t rr\rrrVftJ YL YlVll\,lJlDJt llGln,rrЛ-r rrПЧruРlvrОЦIlrr) Гlr9UVЛ\rЛrrlvltJtl ЛJlЛ

эффектrвного выполнения профессионztльных задач.
В результате освоен}ш уrебной дисциIIJIины обуrающийся доJDкен уметь:

. использовать средства вычислительной техники в профессиональной
деятелъности;

о применять компьютерные и телекоммуникационные средства в
профессионшlьной деятельности.

В результате освоениrI уIебной дисцшшины обучшощийся должен знать:
. cocTzlB, функrии и возможности использованIбI информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиончtльной деятелъности,
о моделирование и прогнозирование в профессиона,чьной

деятельности.
Результат освоениrI рабочей прогрЕtммы по дисtц,Iплине <Информационные
технодогии в профессиочацьной деяте.цьности)) B.qIlqeT ча формировацие }/

студентов общих (ОК) и профессионilJьных (ГК) компетенrрrЙ:

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнениrI профессионilльных задач,
Uцчrrи.бФlD rl]\ -r-r I\сL,lUvrt'U

Осуществлять поиск и использовtlние информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиончlJIьных
задач, и лиtIностного

aJ

Код Напменованше результата обученшя

Понимать сущность и соIшirльную значимость своей будущей
профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес.

oKl

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациrIх
и нести за HIж ответственность

ок4

ок 5. Использовать информаlщонно-коммуникационные технологии



в tlрофессионilJьноЙ деятельности.
ок 6. Работатъ в коллективе и команде, эффектlшно общаться с

коjшег€lми, руководством, гrотребитеJuIми.

ок 7. Брать на себя отв9тственность за работу Iшенов командI
(подчиненных), результат выполнеrшя задаштй.

ок8 Самостоятельно определятъ задачи профессионttльного и
личностного раtзвития, зани}iаться саллообразованием,
осознанно планировать повышение кв€tлифlжаlц,lи.

ок9 Ориеrrгироваться в условиrD( частой смены технологий в
гrрофессиональной деятеJьности.

пк 1о Исполнять воинскyю обязанность, в том Iмсле с применением
псJггIенных профессионtlльных знаний (для юношей),

пк 1.1 Оргатrизовывать и проводить работы rrо техншIескому
обслужив€lнию и ремонту автотранспорта.

IIк 1.2 ОсуществJuIть
эксIшуатаlц{и,
автотрzlнспорта.

техническlй
техЕическом

контроль при
обслуживании и

хранении,

ремонте

IIк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
Лrg-1СUrt-rr.

IIк 2.1 ПлаrrrФовать и организовывать работы по техниtlескому
обсrryжив€tнию и ремоIIту автотранспорта.

IIк 2.2 Коrrгролировать и оценивать качество работы исrrолнителей
работ.

IIк 2.з Органr,rзовывать безопасное ведение работ при TexHи.IecKoM
обслужrrвании и ремоIIте чlвтотранспорта.

IIк 3.1 Определять необходимость модерЕизации автотранспортного
средства.

пк 3.2 Владеть информшlией о взаимозаменrIемости узлов и агрегатов
tlвтотр{lнспортного средства и способах повышения их
эксIшуатаIшонных средств,

IIк 3.3 Разрабатывать технологическую документаIцilо.
lLt\ J.+ Владеть методикой тюнинга автомобиля.

1.4.Количество часов па освоепше
дисцшплпны:
\.лт,лtп.л-, .rл}', ,-rо6r.лrY !!лFа!.а!.!? лт!,Е^!Ел 1ЛQ ,rлллл . ттrтлта.rVr(ll\LrLiVlCUlDtlutl }'ll;\rГ!UП П(llРJJК"l rvtУЛtуПrCl t\,|O't(lV(rtl) l' l(rtvl'tИryJrU.

обязателъной аудrгорной 1^lебной нагрузки обу^rшощегося 26 часа;
сatмостоятельной работы обl^rшощегося 82 часов.

рабочей программы учебной
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной ллсцишлины
2.1. Объем учебшой дшсциплпны п впды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) l0B
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2б
в том числе:

лабораторные работы lб
самостоятельная работа студента (всего) 82
Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе (указаmь) экзамен
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2.2. Тематпческпй плап rr содержапше учебшой дпсцпплппы ИНФОРМАIЦОЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
IПОФЕССИОНЛJIЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование раздеIl ов
и тем

Солержание учебного Dtатерпала, лабораторпые работы и
практич€|ские звнятшя, с.lмостоятнrьная работа обучаюrцихся,

кчрсоrrая работа (проекг)

обr,ем часов 'Уровень освоения

1 , 3 4

Разде.r, 1.

Информачионные
системы и применение
компьютерной техники

в профессиональноii
деятнIьности.

Содержание учебвого материaLпа 1 2
l. Предмет и задачи курса Основные поtulтия и определения.
2. Текнические средства информационньж и

теIекоммуникационньж технологий.
3. Классификацлlя информационньж систем по нi}знitчению,

Классификация персонtшьньж компьютеров.

РаздетI 2.
Технические средстЕа
информаuионных и

тепекOммJrнпкацпонных
технологий

содержанлtе учебного материаJча 8 2

1. Эффекгивное и(}пользование в профессиоr{алпьной

деятельности периtРерийное компьютерное оборуловаЕие.
2. Мtrнrrторы, Печатающие устройсгва. Сканеры.

Многофункциона"пьные периферий-rые устройства. Модем.
Г[lrоттеры.,Щиглrтайзеры. Щнфровые камеры. Исrючники
бе,;перебойного пштанrtя, Мультимедийный компьютер.
Технические средства презентаций.

Разде.п 3.
IIрограммное
обеспечение

информационных
технологий.

Содержание учебного материzша 6 2

l. Состав программного обеспечения. Базовое программное
обеспеченне. Пр:икладное программное обеспечение.
Операционные сисгемы семейgгва Windows.

2. Пс,нятие программl{ого обеспечен}Iя, состав и функшии всех
cocTaвHblx частей программного обеспеченIи.

Раздел 4.

0бр:tботка текстовой
ппформации.

содержание у.{ебною материала
6 2

l. Грамотное оформление текстовой документации в
Эл,:КгронНом виде.

2. Основы работы TeKcToBoIю редактора MS Word,
3. Созданрtе и сохраrtение Еового документа. Реryлир,/ем вид

6



Раздеп 5.
Прочессоры

элекгронных таблиll.

экl)ана. Создание и форматировашие таблиц. Эк,эномим
вр,эмя, работая эфф,екгивно, Колонк и. Сноски. Прим ечания.
Электронное оглавление. Элекгронное письмо.
Электронные закладки. Стилевые настройки. ,Щаты.
статисгика,

Лаборатор;lые работы
6 2

1. Создание деловых,lокумеt{тов, резк)ме, электронного
ог.Iавления.

2. Всгавка объекгов, r,аблиц, форrrrул.
З. Комплексное испоJlьзование возмо)lшоgгей MS Wоrсl для

со]}дания документ()в.

содержанл re уtебного матеl)иала

l. PaijoTa в одной из самых попуJlярных программ
вь: численrrй элекгронньж таблиц. Особенноgги экра]лного
интерфейса програимы.

2. Бь строе копирование данЕьгх с пом)щью автозаполrIения,
Вьшrrслительные в{)зможности. Ввол формул, Форма и.

фи льтрация данпы)(, Связывание даfl ных. Построени е

дца|рам!!l
Лабораторlrые работы

8 2

2l1l. Организация расчgгов табличном п[,оцессоре
2. Создание элекгронl-rой книги. огнос,ительная и абсо.ltютная

ад])есации,
3, Связанные таблицы. Расчgг промежrгочных итоюв l]

таtiлицах.
4. Пслбор параметра. Органнзация обllатного расчета.
5. За,lачи опгимизации (поиск решения).
6. Связи между файлами и консолидаL,ия данных в.

7. Экономические расчеты.

Содержанлrе учебного мате|)и:ша

l С}ЪД - прикJIадноэ программное оijеспечение,

раi;ширяющее возможности операц|rонной системы lo
обработке баз данньrх. Организацrrя системы управл,эниrI
Бдt
Об,общенная техно.Iогия работы с Б,Щ. Основы работы с
С}БД. Таблицы. З:lпросы. Формы. t)тчgгы.

2

6 2
технологии

пспо.Iьзования снстем
управления базами

данных.

7



Лабораторные работы
]б 2

1. Создание таблиц бавы данных с испOльзованием
конструктора мастера таблиц в.

2. Ре,цактирование и lпtодифлlкация таб.пиц базы данных.
З. создание пользовательских форм для ввода данньrх В СУБД
4. Заr<репление приобретенных навык()в по созданию тлrблиц и

форм.
5. Работа с данньiм}t G использованием запросов в СУБД.
6. Создание отчетов.
7. Создание подчиненньж форм вСУБД
8. Создание базы данных и работа с да,нными.

Раздел 7.

Современные способы
организацпи

lrрезентаций.

содержание учебного материала 6 2

1. Грамотный спецItччIист наглядно представJlяет результаты
свDего труда. Эле!сrронные презентации и редакгоры
обработки графической информашии.

2. Создание презеrrгаций t. ОформленIIе презецтации.
Сохранение и способы печати презентации, Показ
презецтацци. Растровые и веIсгорные графические
редакгоры.

Раздел 8.
Эффективная работа в

офисе.

Солержание учебного материаJIа 6 2

l. Современные прикпадные програмьIы дJIя офиса. Сиgгемы
оптического распознавания информации. Системы
машинного перево)trа. Бухгалтерские системы учета. АСУ
на транспорт

2. Возможцоgги проц)аммы FineReader. Технология
ра!Jпознltвания, организация работы. Средства
ав,tоматизации переводов. Переводческие пакеты PROMT.
Особенности автомат}lзаuии бухгал,герского rlsга.
Российские программы <l С: Бухгаtтерия>, <lC:
Прlедпрrrятие>.

Раздел 9.

Компьютерные
спраl}очные правовые

снстемы.

Содержание учебного матери€ша 6 2

l, СГIС-как средство справится с нарастаюцей лавиной
законов, норма,iивньD( акгов, регламентиtr)ующих
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отраслевых докуilлентов, прочей информацией. . Обзор
компьютерньгх СПС.

2. Причины попуJlярности. ,Щостоинства и ограничения.
Справочные системы : кКонсультант Плюс>, к Гарант>,
кРеферент>.

Рлздеп 10.
Компьютерные ceTll.

Содержание уrебного материала 6 )

1. Компьютерные сети-возможность поJIьзоватеJuIм ПК не
только обменимться информацией, но и совместно
использовать оборудование и одновременно работать с
докуN,tеrгами. Глобальная ссть Интернет.

2. Компоненты выtп.lсJIитеJьной сети.
3, Классификация сетей по масIдтабап,r, топологии,

архитектуре. Тицы компьютерньtх сстей. История Великой
Cet*l. Современная структура сети Интернет. Основные
протоколы сети. ИнтернЕт KtlK едrная система ресурсов:
гипертекстовая система WWW, элеrгронная почта, сетевые
новости, рirзговор по Интернету, IР-телефония, FТР-
передача файлов. Электронная коммерция.

Лабораторные работы 4 2

1. Электронная почта.
2. Поискинформации в глобальной сети.

Разде.п 11.
Компьютерная
безопасrrосгь.

СОДеРЖание 1^rебного материала 6 2

l. Информационная безопасЕость, безопасность саl\{ого
компьютера и оргЕlнизация безопасной работы человека с
компьютерЕой техникой. Основы информационной и
компьютерной безопасности.

2. Информачионная безопасность. Запита от компьютерных
вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной
техникой

Всего: 108

)
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-технпческому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует нЕlличия кабинета
ИнформационньIх технологий, оснащенного оборулованием:
- рабочее место студента по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска для написания мелом;
- компьютеры по числу обучающихсщ
- мультимедийный проектор, колонки.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:
1. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиона-гlьной
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/b ооW922|З9, по паролю
2. Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной
деятельности (автомобильный транспорт) [электронный ресурс] : учебник
для СПО / А. Э. Горев. - М. : Издательство Юрайт, 2018. -271 (Серия
: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-01603-1. - Режим
доступа: https://Ъiblio-online.ru/book/3C8B23E9-9ЕD1-49C7-BF65-
0DАбС 1 1347DF, по паролю

.Щополнительные источники :

1. Фуфаев, Э. В. Пакеты прикладньD( прогрilмм : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева .-
7-е изд., испр. - Москва : Академия, 201'З .- 352 с. : ил. - (Срелнее
профессион€tльное образование. Информатика и вычислительн€ш техника )
.- Соответствует ФГос .- Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-7695-8883-
9 5 экз.
2. Мишин А.В. Информационные технологии в профессиона.пъной
ДеЯТелЬности: 1^lебное пособие / Мишин д.в., мистров л.Е., картавцев
Д.В.- М.: Российская академия правосудия, 2011. 311- с.-
http ://www. iprbookshop.ruS 7 7 1

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссьшка https://www.book.rr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibгary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
шсциплины

В процессе ре€tлизации программы у^Iебной дисlшIшины проводится
текущий и промежуточный контроль I4ндI,видузIJIъных образоватеJьных
до стюкен ий - демонстрируемых обrr ающимися умеrлтй и знаrтий.

Текупий кокгроJь проводится препод€lвателем в цроцессе проведениrI
практрItiссitlпi занrlтрi}"i lL лабораторнъiх работ, TecTptpoвaн}lJt, а таюкс
выполнениrI обучшощимися индивиду€}льных заданий, проектов,
исследований,

Обучеr*rе по уrебной дисциплине завершается промежугочной
аттестil.lией, которtш цроходlrг в форме экзамена.

.Щля промежуточной аттестац wI и текущего коrrгроJlя образов ательным

г{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкlпоч€lющие в
себя педiгогические контроJIьно-измерительные матери€lлы,
предн€lзначенные для оцределения соответствия (или несоответствия)
индивидуаlьных образtlваr,еJlьных дtlстижений оснOвным пOкiltателям

результатов подготовки (таблица).

Раздgгr (тема)

учебной дисциплины

Результаты
(освоенные }менI{я,
усвоенные знания)

Основные
показатепи
результатов
подrотовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

Информачионпые системы
и пр}lменение
компьютерной техники в
профессиональпой
деятельности.

Имеют практический опьгг:
применения компьютерной
техники в профессиональной
деятельности.
Знают: определеция и
термины: <информация>>,
(дtшные)), <<информационнм
системaD), <<информацrrонная
средD, кинформационные
технологии);
из каких компоненюв
состоит персональrrый
компьютер;
на чю надо обратить
внимание при приобретении
пк
Умекrr,. llроизвеt;ги
классификацию
информаrионных систем;
найги основные отлиаIия у
разньtх моделей
компьютеров.
oкl -oкl 0, пк1. 1-пкl.з,
пю. l -IIк2.3, IIк3. l -IIк3.4

.Ща(h опрелелениrI и
термины: <информачиш,
(данные),
<<лrнформационная

cllcTeМa),
<<информационнtлJI среда)),
<<информачионные
технологии),
определяет компоненты
персон:шьнOго
компьютера.
Производит
классификацлпо
информационпьгх систем;
находит основные
отличия у pa:tнbrx моделей
компьruтеров.

тестирование

Раздел 2. Технлrческие
средства информационных
}r телекоммуникационньж
технологий.

Имеют пракгический опыт:
по организации и
демонстрации презекrаций
Знают:виды мониюрв и их
Yяпяпрпиетики Ftипы9rj!vrl.rrr-) *]n'-

принтеров, их

ЩрРг харакгеристики
мониторов и принтеров,
плоттерам и
диги:гайзерам, опредеJlяет
!,Lx цедостатки, выбираrт
по параметрам сканеры,

тестирование
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характеристики и
недостатки, знают, чю
делают плоттеры и
дигитайзеры, по каким
параметрам выбирать
сканеры
Умеют: выбирать модеIц
защипlть компьютер от
перепадов напряжеЕия,
оргllнизовать технические
средства дrrя презеrrгаций
oкl-oкl0, пк1. 1-пк1.3,
пю. 1 _IIю.3, IIк3, 1 _IIк3.4

выбираег модем,
защищаgг компьютер от
перепадов напряжения.
организовывает процесс
демоltстрации
презеrrгаций

Раздел 3. , Программное
обеспечение
информационньrх
технологий.

Имеют пракгиttёский опьrг.
Работы в операционных
системах
знают: что понимается под
программным обеспечением,
на какие классы делrгся ПО,
какие программные средсгва
относятся к базовому ПО

Ir- -__л_.у меют: опред€лi,fть в чем
особенносги операционной
сисгемы windows,
перечислить основные
элементы Windows-oKH4
применить справочкую
сиmelrv winrlnrvc
oкI-oкl0, пк1. 1-пк1.3,
пю. 1-IIK2.3, IIк3. 1_IIK3.4

Определяег классы ПО
и программные средства
базовою По
Опрелеляег особенносги
операционной сrrсгемы
windows и основные
элементы Windows-oKHa,
использует справочную

ll r:_ l л_-_-LиUlсму vt llluuw5

тестирование

Раздел 4. Обработка
тексговой информачии.

Имеют практический опьrг.
по созданt{ю деловой
документации
знаrот: возможности
текстовою релакгора MS
Wоrd
Умеют: создать элекгронный
документ, также с
применением шаблонов-
образчов, создавать таблицьL
задавать параметры
страницы, разбивать на
листы, нумеровать листы,
BgTaBJuTTb объекгы, формулы
подютовить документ к
печати.
oK1-oK l0, пкl. l_пкl.j,
IIк2. 1 _IIк2.3, IIк3. 1 _IIк3.4

Применяег многие
возможностII текстовою

редаIсгора MS Wоrd.
Созлаёт элеlсгронный
докумеIrг, также с
примеrrением шаблонов-
образцов, создаёт
таблицы, задаёг
параметры страницы,
разбиваег на листь1,
нумерует страницы,
вставляет объекгы,
формулы гOтовит
документ к печати.

огчег по
лабораторной
работе

Раздел 5. Прочессоры
электронньж таблиц.

Имеют пракгический опыт:
По работе в электронньгх
таблицах, используют

формулы, функции для
выполненru
профессиональньж задач
знают: чтотакое
элекгроннаrI таблица и
каково ее основное
назначение, какие типы
лФfrrlоrл rrllrwJlщJ ru rvл о

электронньж таблицах, тго
такое абсолютнм и
относительнаJt адресациJt.

,Щаег понятие об
элекгронной таблице и ее
основном нtвначении,
определяет типы данньж
испоJIьзуемые в
электронньD( таблицац
понимает чю такое
абсолютнм и
относительная адресация.
Примепясг
4D l vJ4lrvJltl!iltrv о

элекгронньD( таблицах,
автоформа1 вводЕт
формулы и функции для

огчgг по
лабораторной

работе
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Умеют: применить
автозаполнение в
электронньш таблицац
автоформа1 вводить
формулы и функции для
вычисления данных, строить
диаграммы
oK1_oK10, пк1. t_пкl.з,
IIк2. l -IIк2,3, IIк3. 1-IIк3.4

вычисления данных,
строит диаграммы.

Раздел 6. Технологии
использованиrl систем
управлениrI бщами
данньrх.

Имеют пракгический опыт:
В работе с базами данных
Знают : что такое СУБД,
основные объекrа СУБД MS
Access
умеют: создать объекгы баз

данньtх MS Access в режиме
конструкгора, произвести

расчеты в базе данньоt
oкl_oкlo, пкl. 1-пк1,3,
IIк2. 1-IIю.3, IIк3. 1_IIK3.4

,Щаег определение СУБ,Щ и
основным объекгам СУБД
MS Access
СоздаёТ объекгы баз
данньtх MS Access в

режиме конструкгора,
производкг расчеты в Ьще
данньIх.

отчgг по
лабораторной
работе

Раздел 7. Современные
спос,обы организации
презентаций.

Имеют пракгический опыт:
по созданию презеrrгаций
знают: каковыосновные
этапы работы с
пр€Е!ентацией, какие
возможности заложены в
программе MS Роwеr Point,

растровые lt графlt,tесltliе

редакгоры
Умеют: создать разные
макеты сла;цов,
организовать покilt
презентации, опредеJUIть
изображения по форматам
oK1_oK10, пк1. l_пк1.3,
IIк2. 1 _IIK2.3, пк3. l -пкз.4

.Щаёt объясненrrе
основнымэтапам работы
с презентациеfi,
опредеJUIсг возможности
программы MS Роwеr
Point, отллrчает растровые
и графическIrе редакторы
/алл-_ьvvJлФч r рФr rDrv llloNv t Dl

слайдов, организовывает
показ презентации,
определяет изображения
по форматам.

TecTIlpoBaH[le

Раздел 8. Эффекгивная
работа в офисе.

Имеют практический опьrг:
с пакетами прикJIадных
программ
Знают:дJIя чего
исполшуются Ерограммы
оЕтического распознавания
текстq какие возможности
предоставляет программа
переводчик PROMT, в чем
закJIючается особенносгь
автоматизации
бухгалтерскою yleтa
Умеют: осуществить полбор
оптимальнои яркости при
сканировании, отличить

l 
элекгронные словари от

| программ - переводчиков,

| за.рриr" <1С- ПрелприятиеD
l , uоспоп"зоваться ччебником|,
| ипомощьювпрограмме.
l oK1-oKlo, пк1. l-пкl.з,
пк2, 1 -IIк2.3, tIкз. l -пкз.4

определяgг наj}начение
программам оптическою
распознавания текста и
программам
автоматизации
бргалтерскою учета.
Осущесгвляют подбор
оптимtlJIьной яркосги при
сканировании, отличает
электронные словари от
программ - переводчиков,
загружает IIПП (1С-
Предприягие> и
полюуется учебником и
помоцью в программе.

тестирование

raвдел у. l\омльютеi]ньiё
справочные правовые
системы.

Llмeio.r прак,l ическии uпы г,

В работе Ф справочными
поисковыми системами
знают : наиболее известные

Применяuг российские
спс дrrя поиска
необходимой информацилr

,тЁстировацие
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россиЙские СПС
Умеют: применrIть
российские СПС для поиска
необходнмой информачии
окl-ок10, пкl. 1-пк1.3,
IIк2, l -пю.3, IIкз. 1 -пкз.4

Раздел 10. КомпьютерЕые
ceт}t

Имеют пракгический опьrг:
в работе с локаJIьными и
глобальной сетями
знают :что такое локальная
сеть, преи}rуIцества рабOты в
лок€шьньж сетях, чю такое
глобальная сеть, сервисы
интернет
Умеют: классифицировать
сети по mпологии,
пользоваться элекгронной
по.tюЁ4 осуществJUIть поиск
информачии в глобальной
сети
oкl-oKl0, пк1. 1_пк1.3,
п/a 1 пaa . п/. 1 пгa t
l ll\Z. l -lrI\Z.J, l l-h,J. t -t ll\J.^t

Огличаgг локtшьную Ir

глобальrгую сети,
классифицирует сети по
топологии, пользуется
сервисами интернет.

тестирование

Раздел 1 1. Компьютерная
безопасноgгь.

Имеют практиЕIеский опыт:
в работе с антивирусными
программами
Знают : меры заrциты
компьютерной информаuии,
}Iзвеgгные а}пIIý}iрус}Iые
программы
Умеют. пр!вильно
органиювать рабочее место,
обеспечить огrгимальный
режим работы с
компьютером
oкl-oкl0, пкl. 1-пк1.3,
IIк2. 1 _IIк2.3, IIк3. 1 -IIк3.4

Применяег меры заIциты
компьютерrrой
информации, правильно
орг{шизовываег рабочее
место, обеспечиваgг

,,,,х __.,.,,..vllt 1ltvt@lDпDtlr Pgrмtln

работы с компьютером.

тестирование
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1. ШОЯСНИТЕЛЪНЛЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа уrебной дисцшшины явJuIется вариативной частью
программы подготовки спеIц,ltlлистов среднего звена по спеlш€lльности СПо
2З,OZ.OЗ <<Техническое обслуживtlние и ремонт автомобильного трttнспортаD
(заочная форма обучеrп.rя).

1.2. Место учебной дисцпплпны в струIсгуре программы подготовки
специаJIистов среднего звена:
Щисrшпrшна входит в общепрофессиона.itьный учебный щдш и является
общепрофессиональной дисцtшrпшIой.

1.3. Щели п задачи учебной дисцлtплипы - требования к результатам
освоеппя учебной дисцпплпны:
В резулътате освоения уrебной дисциплины обуrающийся должен иметь
практпческий опыт:
сOзданиrl кOнOтрукt,tlрскrrй дOкументаtцrи на trснOве сOздания ,tрёхмерных

моделей деталей и сборочных единиц.
В результате освоения уlебной дисщ{IIJIины обу"lающлйся доJDкен yметь:
создавать конструкторскую документаIцilо на основе создания трёхмерных
моделей деталей и сборочных единиц; создilвать, редчжтировать и оформлять
чертежи на персонЕlJIьном компьютере.
В результате освоения уrебной дисщ.шлины обучающlйся доjDкен щ,:
прilвила выполнения ассоIшативных чертежей, структуру и оформление
конструкторской, технологической документации в соответствии с
требовашrями стшцартов; основные приемы работы с чертежами на
пepcoН€lJlънoм компьютере.

Результат освоения рабочей програ]!ш,rы по дисIц{rrпине кКомпъютернzuI
графшсо влияет на формирование у студентов общеж (ОК) и
про ф ессиональных (Г[iО компетеlщий :

Код Наименов8ние результата обучешия

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявJlять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовьвать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионilJIьных задач, оценивать их
эффектlвность и качество.

()кз llринимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность,

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой д.пя
эффектшвного выполнения профессиональных задач, профессионttльного
И ЛИЧНОСТНОГО Р:IЗВИТИЯ
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ок5 Использовать информаuионно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

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

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчинеrrrrых),

результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно опредеJIять задачи профессионаJIьного и JIичностного

panBlmlul, заIплматься салrообразоваIшем, осозIIаIIо IUIaIп{poBaTb
повышенIФI квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессионапьной деятеJьности.

ок 10

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обс.ггуживанию и
ремонту автотранспорта.

пк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
пк 2.1 Г[панировать и организовывать работы по техническому обслркиванию и

ремонry автотранспорта.
пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
знании юношеи

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоенпе рабочей программы
учебноЙ дисцшплишы:
мiжсим€LтьноЙ учебноЙ нагрузки студента 54 часц в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки на обrlающегося l2 часов;
с€lмостоятельной работы обrIающегося 42 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИIUIИНЫ
2.1. Объем учебной дпсцшплпны п впды учебной работы

Вид учебной работы объелt часов

Максимальная ччебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе

лабораторные работы
практиtIеские зztнятиrl 12
KypcoB€ul работа (проект)

другие формы и методы организаIши образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
CaMoc,r,oil,r,eJlbнaя рабо,l а с,t,член,l,i (Bcel о) 4-,+z

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

Внеаудrrгорная самостоятельн€ш р абота

Иmоеовая аmmесmацLlя в форме duфференцuрованноzо зачёmа
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2.2. Т ематпческий пJIан ш дисципJины (КОNIIIЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА>
с)бъем часов Уровень

освоениrlраздеJIов и тем
напменованпе Е практические занятия, самостоятýIьнаямвтериаJrа,

еслu
l ,, 3 4

и 1 2Введение
]Разде;r 1. с 4 )

l Системы автоматизIIрованнок, проекгирования на персонtLпьньгх компьютерах
2

] 2Тема 1.1.
Типы документов

создаваемых в
K()MIIAc_3D

Возможности чертёжно-гр;лфического редамора (КОМПАС>

I обrцие сведения о чеDтёжпо-графическом !,едакторе (коМIIАС)
2

по 1 3

Тема 1.2.
Интерфейс системы

кКомпас> ,

l Требования к эскизам дJи выполнения форлдообршующих операций
I 2

3 з

Тема 1.3
особенности
построения

твёрдотельных
моделей.

Пракгrrческие занятия: Упражнения по работе с интерфейсом <Компас>>.

7Раздел 2.

1 Изyчение формообразующих операций на примере создания модели дет€rли

2
Пзучение

формообразующих
операций ша прпмере

созданltя детаJIп
Опора.

Тема 2.1.

Пракгические заЕl{тия: Графичrlская работа. 4 3

2
I Порядок и' последовательнiJсть операций при редакIировании моделей

Тема2.2.
Редлктирование

модеlrей. ,)
.r

2
l Порядок создания вырезов па модели.

2 3

Тема 2.3.
Вырез четверти на

модепи. занятия:
4 3Разде"тl 3.

Раздел 4. Создание ассоцшативt|ого ttepTe?Ka. 4
2Тема 4.1. Создание

ассоциативного
чертом детаJIи

Опора
Пракгические занятIlя: Упражвение: <Создание ассоциативною чертежадетаJIи)) l

Раздел 5. и сеченни lla 1
2Тема 5.1.

Построение разрезов l Построенlrе ассоциативны]{ разре,зов и сече;*ий

1



н сечеЕий на черте?ке
де,гали Конус.

Пракгически е занятия,. Упражнение 3 3

Раздел б. Выполнение графической работы .I\b2. 4 3

Раздеп 7. Приrспадные библнотеки КОМПАС. 10
Тема 7.1.

использование
конструкторской

бlrблиотеки.

Содержание у,Iебного материала 2

l Использование конструкторской библиотеки для автоматизированною постое}lия чертежей.
Пракгические занятия: Графическая работа 4 3

Тема7.2.
исlrользование

библиотеки
KOMПAC-Saft 2D.

Содержание учебного материала 2

l Использованrrе библиотекIl для построения чертежей и моделей тел вращения.
Пракгические занятиrl: Графическая работа 1 3

Раздел 8. Выполнение графической работы }&3. 4 3

Разде.п 9. построение сборочных чертеrсей. 4

Тема 9.1.
Построение сборок в

комплс
Содержание у,lебного материtulа 2

1 Построенttе сборок в КоМIIАС.
] 3

Раздел l0. 4
Тема 10.1.
Создание

ассоцllативного
чертежа сборки Вал-

rайка.

2
l Последовательность выпоJIнения ассоциативного чертежа сборки

Пракrические занятия: Графическая работа 3 3

Раздел ll. Выполнение rрафической работы .}Ё4. 6 3

ВСЕГо: 54

6
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з. усдовILlt рш'л^_лцзлции учЕБной дцсцицдины
3.1. Требования к мшнпмаJIьному матерпально-техпическому
обеспечению
Реаrrизащ.,tя учебной дисrиrrлины требует нчlличиrl уrебного кабинета
Информационных технологий, компьютерной графики, оснаrIIенного
оборулованием:
- рабочие места с персон;tJьными компьютерами и сетевым оборудованием,
подкJIюченными к лок€LJьной вычисJIительной сети и шrформационно-
телекоммуникаlионной сети <йнтернет),

ffпfr raппrr6йп
лчwлg лJlл rYrцyýwPar,

- программное обеспечение.
3.2. Информацшонное обеспечение обученпя
Перечепь рекомендуемых учебных lлзданий, Интернет-ресурсов,
дополн ительной литердryры

основrrые источники:
1. Кувшшrов, Н.С. ИкженернчuI и комьютернiш графика [электронный
ресурс] : уlебник / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. 

- 
Москва . КноРус,

201'7, - 23З с. - flля бака-пilвров. - ISBN 978-5-40б-05308-9. - Режим
доступа: , IIо паролю
Справочная лIтгература:
l. 1.Анурьев В. И. кСправочник конструктора-машиностроитеJuI> - М,:

\ч[аттrиностроение, 2005, т. |,2, 3.

2. Чекмарев А. А., Осипов В. К. кСправочник по машиностроительному
черчению> М.: Маrrrиностроение , 2009

3. Федоренко В. А., Шошlш А. И. <Справочник цg ц?тrтиностроительному
ттаffтtётrlrтл\\ п /t 1\ /fоrrrrrrrлпфлп Аттт.А .)пп"
rvl, lvlltrrvfl LlL., ачrgr..lцrччrуччаllrч, bvv l

1. ЕСКД - кОбщие правила выполненшI чертежей>
2. ЕСКД - кОсновные положения)
З. ГОСТ 2.105-... . кТребованиrI к текстовым документ€lм)
4. ГОСТ 2.004-.,.. <Общие требования к выполнению конструкторских и
технол огиtIе скIж документов на печатtlющI,D( и гр афических устройств ах
вывода ЭВМ)
Иrrгернет-ресурсы:
t r\гrл т/'\-л},-- тI-*лл--л- |-ц.-л,ll---лiэ 

-,ll. JtJ\, r\-/P(LYrr. - al.flr9ptt(Jl- rgulrtJlN(t rrLLPD.// Llr4tl.lШ

2. ЭБС ВООК.ru. - Ингернет- ссылка h,ttps://www.book,ru/
3. ЭБС Лань. - Икгернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС . - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.nl
5. НЭБ elibrary. - Иrrгернет-ссылка https ://www. еliЬrаrу. ru/

l/ book/9
,)
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния IrчЕБноЙ
дисциплины

В процессе ре€lJIизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€lльньгх образовательньD(
достижений - демонстрируемьгх обуr€}ющимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
пр€жтических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуЕlльньtх заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается проме)Iýдочной
атгестацией, котор€ш проходит в форме зачёта. fuя промежуточной
аттестации и текущего контроJIя образовательным учреждением созд€lются

фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в себя педагогические
контрольно-измерительные матери€lлы, предн€}значенные для определеншя
соответствия (или несоответствия) индивиду€lльных образовательных
достижений основным покilзателям результатов подготовки:

Раздел (тема) учебной
дпсциплпны

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показателп
результатов
подготовки

Формы rr

методы
контроля

Раздел 1 Знакомство с КоМПАс-3D

Тема 1.1
Тппы доцумеЕтов,

создаваемых в KOMIЬC-
зD.

УмеЕт:
1. Использовать САIIР
ДIЯ ВЬШОJIНеНИЯ

графичсских работ.
Знает:

1. Преимущества в
использовании САIIР
ДJIЯ ВЫПОЛНеНI1lЯ

чертежей и
твердотельньж моделей

ок3_ок10, пк1.1,
пк1.3, пк2.1, пю.2,

Формулирует
предст€lвление о
ЕазначеЕии САIIР для
выпоJIIIенI]lя
графических работ.

Теортический
тест,

Темд 1.2

Интерфейс спстемы
Имеет пDаIсгический
опыт:

пользования
интерфейсом КОМIIАС-
зD
Умеет:
1.Использомть
элементы интерфейса.
Знает:
l. Назначение ocEoBHbD(
элементов интерфейса:
зiголовка окна, гл€вного
меню,
инструмент€lльньгх
папелей, компакгной
пilнели, менеджера
библиотек, панеJIи

Пользуется элементап.lи
интерфейса.

Создаёт. используя
интерфейс прогрttil{мы,
простые чертежи
дЕтшlей.

Теор,,гический
тест.

Упражнения по

работе с
интерфейсом
кКомпас>.

8



своЙств, строки
аообщениЙ, дерева
построения

oК3-oкl0, пк1.1,
пк1,3, пк2.1, fIK2.2,

Темr 13
Особенностrr построения
твёрдотельпых моделей

имеет пDакгический
опыт:

создilия эскизов дLя
вьшолнения
формообраз},ющих
операций

УмеЕт:
1. вьшо.шrягь эскизы дJIя
ocHoBHbD(

формообразующrх
операций:
вьцавливания,
вршценЕя, прикJIеивания
и вьIрез€}ния по
сечениям,
кинематической;
Знает:
1.основные требования,
предъявJIяемые к
эскизfiý{;

oк3-oкl0, пк1.1,
пк1.3. пю.l. t|ю,2.

Выполняет: эскизы дJIя
построения моделей.

Теоретический
тест,

Раздел 2. Построение модели детали Опора.
Тема 2.1.
Изученrrе

формообразующих
ошерацшй ша прIrмере

создаЕия детаJIш Ошора.

Имеет пракmческий опыт:

По созданию
твердотельных моделей с
применением разJlичных
формообразующих
операций

Умеет:
l.Создавать модеJIи с
использованием
основных
формообразующих
операций.

Знает:
1.Последовательность
создания твердотельной
модели.

окз_ок10, ITK1.1,
пк1.3. пю.l,Iж22,

вьпrолняgт:

1.Создает простые
модели дgга;tей .

Теорсгический
тест.

Графическая
работа

9



Тема2.2.
Редакпrрованпе моде.lrей.

УмеЕт:
l .Редакгировать модеJIи
Знает:
1. Порялок
ред:лктирования модеJш
2.Последоватеrьность
выполнения операций по

редактированию модеJм

oк3_oкl0, пк1.1,
пк1.3, пю.1, пю,2,

Вьшолняgт:
1.При необходимости
изменяет пара}rеты
модеjIи детаJIи.

Теоретичесrшй
тест,

Тема 23.
Вырез четвертп на моделп

Умеет:
l .Вьшо.тпrять разрез по
эскизу на твердотельной
модели.

Знаgг:

1.Порялок создilния
вырезов на модеJш.

окз_ок10, пк1.1,
пк1.3, пю.l, пю.2,

Вьшоrшяgт:

l.Вырезы на модеJIях с
цеJIью показать
вЕутреннее устройство.

Теор,тический
тест,

Упражнение.

Раздел 3. Выполнение работы }lb1

Раздел 4. Создание ассоциативного чертежа.

Тема 4.1.
.Создание ассоциатIIвного

чертеrкд детаJIш Опора

имеет пDактический
опыт:

по создtlнию
ассоциативньD( чертежей

УмеЕт:
1.Создавать
ассоциативньй чертёж
по модеJIи детаJIи.

Знает:
1.Порялок вьшоJшения
ассоциативного чертежа.

oк3-oкl0, пк1.1,
пк1.3, пю.l, ттю.2,

вьшrолняет;
1Ассоциативные
чертежи деталей.

Теоретический
тест,

Упражнение

Раздел 5. Построение разрезов и сечений на чертежах.
Тема 5.1.

Построенпе разрезов и
сеченшй нs чертerке детаJIи

Копус.

Имеет пракгЕческий
опыт:

построения
ассоциативньD( разрезов
и сечений

Умеет:

1.Вьшолнягь разрезы и
сечения Еа чертежах
ЗнаЕт:
1.Способ
автоматизированного
построе}rия рtlзрезов и
сечений

oK3_oKl0, пк1.1,
пк1.3, пю.1, пю.2,

вытrолняет:

1. Вьшоrпrяsт разрезы и
сеченЕя, испоJьзуя
приёмы
tlвтоматизировtшного
построения ра:}резов и
сечений

Теоретический
тест.

Упрахшение

Раздел б. Выполнение работы ЛЬ2.

l0



Раздел 7. Прикладные библиотеки КОМПАС.
Тема 7.1.

использование
коЕсц)укторской

бшблпотекrr.

Имеет практический
опыт:
использов€lнЕя
прикJIадньD( биб.тпrотек
Умеет;
1.Вьшолнять черте}ки
соединений цри помоцlи
стандартньD( крпёжньп<
изделий

Знает:
1.Состав
конструкторской
библиотеки.

ок3-ок10, пк1.1,
пк1.3. пю.l. пю.2.

Вьшолняет:
l. Чертеlки детаrrей с
испоJIьзов€lнием
конструкторской
бибrгrотеки

Теоретический
тест

Упраlкнение

Тема 7.2.
использовапше бпблшотекп

KOMIbC-Saft2D.

Умеет:
1. Выполнять чертежи
деталей типа Вшt.

Знает:
0,0 возможностя<
библиотеки коМпАс-
Saft 2D

oK3_oKl0, пк1.1,
пк1.3, пю.1, пю,L

ВьшоrпrяЕт:
1. Чергеlкл деталей с
испоJIьзоваЕием
библиотеки коМIIАС-
Saft 2D.

Теоретичесlсtй
тест

Упражнение

Раздел 8. Выполнение работы .I\b3

Раздел 9.Построение сборочных чертежей
Тема 9.1.

Построепие сборок в
компАс.

имеет пDакгический
опыт:

по создаЕию сборок в
кКоМIIАС>
Умеет:
l.Вьшолнять сборку из
твердотельньu< дета;lей ;

Знает:

l. Способ посцюения
сборок.

oK3-oKl0, пк1.1,
пк1,3,IIю.1, пю.2,

вьшоrпrяет:
1. Сборки в
кКоМПАС>.

Теоретический
тест.

Раздел 10.Создание ассоциативного чертежа сборок.
Тема l0.1.

Создание ассоцшатIIвного
черте2ка сборкп Вал-гайка.

Имеет практrтческий
опыт:

создания ассоциативньD(
чертежей сборок

Умеет:

l. Выполняь сборочньй
чертёж;

2. Зшlолнять
спецификацrло к
сборочному черте}ry

Знаgт:
1. Назначение,

вьшоrпrяет:

1. Ассоциативные
сборчrые чертежи.

Теоретический
тест.
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содержанне сборочного
чертежа;
2. . Порялок выполЕения
сборочного чертежа и
зtшолцение
спецификации;
3. . Упрощения,
применяемые на
сборочньrх чертежЕlх

ою_ок10, пк1.1,
пк1.3, пю.l, пю.2,

Раздел 11.Выполнение работы ЛЪ4.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа профессион€lJIьного модуля (далее - программа) - является
частью программы подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€LIIьности
СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВП!):

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных
трудовых коллективов и соответствующих профессионЕLпьных компетенций
(IIК):

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.З Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 1.4 Проектировать технологические процессы по восстановлению и

улучшению характеристик узлов и агрегатов автомобиля.
ПК 1.5 Проводить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам
автомобиля.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€Lзанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€Lпьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Lпьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслужив ания и ремонта автомобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслужив ания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиона[ьных задач;
_ ан€шизировать и оценивать состояние охраны труда на производственном

участке;
знать:
- и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и пок€ватели качества автомобильных эксплуатационных
материttлов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
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- классификацию, основные характеристики и технические параметры
автотранспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессионаJIьной деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности предприятия и управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
цротивопожарной защиты.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 1836 часов, в том числе:
максимiLпьной учебной нагрузки студента -lЗ14 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -2|4 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 1 l00 часов;

учебной и производственной практики - 4|4часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоениrI профессион€LIIьного модуля является овладение
студентами видом профессионатrьной деятельности Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта, в том числе профессион€Lпьными (ГК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуат ации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

tIк 1.4 Проектировать технологические процессы по восстановлению и

улучшению характеристик узлов и агрегатов автомобиля.
пк 1.5 Проводить монтажно-демонтажные работы по узлам и агрегатам

автомобиля
ок1 Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей

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

методы и способы выполнения профессион€lJIьных 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 профессионаlrьных задач,
профессион€LIIьного и личностного рЕввития.

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 выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€lльного и
личностного р€ввития, 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€Lпьных знан ий (для юношей).

ок 11 Применять проектный подход в профессион€lльной деятельности.

пк 1.з
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3. структурА и содЕржАниЕ проФЕссионАльного модулrI
3.1. Тематический план п ионального ПМ.01 Техническое вание и а

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегосяКоды

профессиональ
ных

компетенций

Наименования раздеJIов
(мдк)п рофессионаJtьного

модуля

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

(проекr),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Учебная,
Часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
Часов

(еслu

преdусмоmрена

рассреdоmоченна
я прокmuка)

1 1 3 6 7 8 9 10

пк.
пк.

.1

.5

Разде.п l Устройство
автомобилей 594 ll4 50 480

l80

пк.1.1
пк. 1.2
пк. 1.3

раздел 2 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

74486 20 20 4|2 20

пк. 1.4

Раздел 3 Проекгирование
технологических процессов по
восстановлению и улучшению
характеристик
узлов и агрегатов автомобиля

234 26 l0 208

Производственная практика
(по профилю специальности), 234 234

Всего: 13l4 2l4 80 20 l l00 20 l80 2з4

6
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

Наименование раздеJIов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и
тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостояте.льная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

l 1 3 4
ПМ 01Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

lзl4

МДК 01.01 Устройство автомобилей
Тема l Устройство автомобилей.
flвигатель внутреннего сгорания
тема 1.1 общие сведениrI

Содержание 594
l Классифшсаrия, основные хараJоеристики и технические параметры авюмбиьною трztнспорпL 1

2 огределеrпrе понятиrI " двлп-атель ". Назначение и классифиlаIц4я дипшепей. Мехашвмы и системы
.щиmтеIи. Тертrоrны и оцределениrl ВМТ, HMTI ход поршня, обьем камеры сюрilния, полшЙ и рабочиЙ
обьемы цl4JlинФ4 лIfФажи, степень сжатия.

2 2

Тема 1.2 Рабочие цикJIы Содерлание
l Определlение терминов: рабочие циIOы, такг,4-х такгrый двигатеrь, 2-х такг-rъй.щип}теJIь. Рабочие rикrы

4-х такгньж r,афюрагорньD( и дt{зельньж двигателrей. Приг"ryщеиво и недосгатса rефюраюрньж
.щlгатепей по срilвнению с дизельными и ftвовыми.

2 2

2 Порялок работы мноюшдIинJ(ровою двиftIIепя, схемы взtIимною расположения цилиндров в
многоцилиндровом двигателе. Прешлущесгво и недостатки мноюtц4линдэовьп<.щигатепей.

2

J Недоqгажи одtоцлrrинJtровою двипIтеJuI. Рабога чегьrрёкrакгньн двртателей с однорядньш расположением
цшиIlд)ов и двухрядlьм V-образным расположением rц,rлиндров.

2

4 Усгройсгво coBpeMeHHbD( мноюцLшинtровьп<,ЩС летковьIц груJовьD( авюмобlцей и авгбусов 2
Тема l.З Кривошипно-шаryнный
механизм

содермние
l Назrичение КШМ, усrройово дsгалей. 2 J

2 ГIравша сборrи дегалей I(llIM. 2
Лабораторные работы (прu налuчuu, уксвьлваюmся mемы)
l Из]лrение уgrройсгва и рабсrы неподвюкньп< дgгалей K[lM 2

2 Из1"lение усгройсгва и рабсrьl подрлоt<ной гр}ппы lФивошипно-шатунною механизма
Тема 1.4. Механизм г€rзораспределения Содерrсание

l Назначение механIfзма rазорасltредеJlеш,ш, типы мехtlнLfзмов. Уgгановка MexaHrBMa и дgrапей.
Взаимодейивие дgгалей механизма с нюкt{им и верхним расположением к,Iапанов.

2

2

J

2 Тегrловойз€ворвмеханизме. Фазы газораспреде.ления, их влияние на рабоry двигателя
J Устройство ftlзораспредФrит€rьных MexaHI,fJMoB lBC с 4 и более кiIапанами на tIIrлиruр 2

4 Устройство механизмов реryлированшl фаз гшораспрделениrI 2

7
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Лабораторные работы (прu налuчuu, уксtзываюmся metlbt)
l из1^lение работы rtвораспределительного механизма двигателей грузовьtх авюмобилей 2

2 Изlчение работы ftrзораспределительною механ!rзма двигателей легковых авюмобилей

Тема 1.5 Система охJIаждения Содерrсание
l Назначение системы охJIаждеш,и. Влияrие на рабсrry двигатапя излишнею и недостаючнок) охJIаждения.

TlTы с исгел,ъI охJIаждениrl.

2 J

2 Обшееусгрйсгво и рботаllолшсосгtюйсиgrемы охлаtцешlя. ОкпаждаlощL€яФ{,щости. Усгрйсгвоулtов
системы охJIажденшt.

2

_) Общее усгрйство и рабсrга воз.ryшной сисгемы охJIаждения_. Усгрйиво ушrов системы охJIажденIuI. 2
4 Подогрев систЕмы пеlред пуском двигател8 Усгрйсгво и рабога пусковою подогревilтuи. Прешtущесгва и

недостаткI4
2

Лабораторные работы (прu напuчuu, указываюmся mемы)
1 изl"rение устройства и работы системы охлаждения 2

2 Изу.rение устройства и работы воздушной системы охJIаждения))

Тема 1.6 Система см€вки Содерlrвние
l Назначеtтие системы смiвки. Примеtяепьlе масла- Спосбы подачи M€rсlla. Обшее устройство и рабсrга

системы смазки.
2 з

2 Фшьтрашя масла ВегrгшIяшrя mргера двиrtIтеJIя. Назначеrrие и тиIъI систем веt{тиляIц4и, усгрйство и
рабога. Влияние вентиляции на загрязнение окружающей среды.

2

Лабораmрные работы
l Из]лlение устройства и работы системы смiвки 2
2 Системы смЕцtки автомоб илей иностранного производства

тема 1.7 Системы питания
бензиновых двигателей

Содержание
l Назrичение сист€мы питания. Общее усrрйиво и рабсrга сисrемы IrиTEtH}ul. Топтплво дIя беюиновьп<

шlтаrелей. Понягие о детOнации. Определение понямй; юрючiш смесц рабочая смесь, соспlвы юрюцФ(
смесей коффrдд.rекг шбьmа воздл<а-

2 J

2 Требоmния к юрючей смеси. Просгейшй tефюраюр. Назrйчение, усгрйсгво и рбсrга,трбокшия к
rсафюратору.

2

J режrдьl рабсrн двигателя и составы смесей на этю< режимах. ocHoBHbte системы tафюраторв, принlшп ю(

рабон
2

4 Элекгронные систýмы впрыскивilния юIIJIикI. 2

5 Общее уqгройqгво и принцип работы
6 Основные элементы систем впрыска, устройство и нiвначение 2
,7

Уgгро йство и работа катаJI итиtlеск их не йтрал изаторов. 2

8 Сиqгемы питания с непосредственньlм впрыском беюина 2

Лабораторные работы

8
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l Из]лrение устройства и работы кафюраюров легковьIх автомобилей>
2 Приборы систем питания карбюраторных двигателей
J Система питания бензинового двигателя>.Механические системы впрыска бензиновых .ЩВС.
4 Система питания бензинового двигателя)). Электронные системы впрыска бензиновых,ЩВС

Тема 1.8 Система питаниrI двигателя,
оснащённого газобаллонными

установками

Содержание
l Пршяущества испоJIьзокrнIд газообразною юIIJIива дIя авюмбшlей. Общее устрйство и работа

Тогшштво дгя газобагrпоrпъrх аgтомбиlrей.
2 J

2 Усгройсгвоlзлов и приборов системы питаниrI.
з ГБУ шя дl-таrелей с элекIронным вtрыском юIIJIикI 2

4 Основные требования ТБ и пожарной безопасности
Лабораторные работы
1 Система грrгаrпая.щигатеIш от rазобшшоrшой установки 1

изlпrение устройства и работы газобшшtонных установок, работающих на сжиженном г€lзе

Тема 1.9 Система питания дизельных
двигателей

Содержание
1 Назначеrие системы питанIбI. Общее усгрйс"rво и рабсrга системы IIитанI,1я. Тогцtиво дIя дизельrъгх

.Фшателей.
2 J

2 Конструкция и работа основных элементов системы питания; 2
J форсунки, тоIlливоподкачивающего насоса, ТНВД
4 Устройство всережимного реryлятора, автоматической муфты опережения впрыска 2
5 Аккумуляторные системы trитания дизельных двигателей 2

6 Системы питаниrI с электронно-реryлируемыми Еасос - форсунками 2

Лабораторные работы
l Конструкция систем lrитания дизельных двигателей l
2 Из1"lить устройство и рабоry автоматической муфты опережениJI впрыска топлива (МоВТ) и

всережимного peryJulтopa частоты вращения колешtатого вала (ВРЧВ)
l

J Устройство роторных ТНВД, форсунок с электронным управлением 2
Тема 1.10 Общее устройство
,грансмиссии

Содержание
l Назrmчеru,rе, основные элементы. Классифшеrия трансмиссlдi. KrдreMaTrr.recкиe схемы. J

тема 1.1l Сцепление l Назначение, основные элементы. Классификация сце[лений. КинематшIеские схемы 2

Особенности конструкции механшlеского, гидравлического, пневматиtIеского

2 и комбинированного приводов сцепления 2

Лабораторные работы
1 Устройсгва и рабсrгы механизмов и приводов сцеплений и комбинированного привода сцеплений 2
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Тема 1.12 Коробка передач
Содержание
1 Назначение коробки пердач. Тиrы. Схема и гринrип работы. Поняме о передаючном чисJIе. J

2 Устрйство ступе}fiатьж корбок передач. Уqгройgгво мехаrпвмов управлениrI 2

J Гищомеханические коробки передач. Рбсrглвирванные Kopбtca. Элекrроньrе системы упрzlвлениrl. 2

4 Назначение и устрйсгвораздатO.rной корбки, спrulометра. Его привол. 2

Лабораторные работы
l Усrрйсгво коробок передач и раздаrcF{ньж коробоклегковьж авюмобрrлей 2
2 Усrройсгво корбок передач ираздаrснньж кфобок гр}зовьп< аgгомбшей
J Усгройсгво АКIIП
4 Усгройсгво робсrгизированньп< КПП

Тема 1.13 Карданная передача Содержание
l Назначение карданной передачи, ее типы. Устройство ю(, промежугочных опор, IшIицевьIх соединений, 2 a

J

2 кIлов, IсlрданньIх шарнирв, )дIр€lшиемых вед/щих мостов.

Лабораторные работы
l устройство карданных шарниров l
2 Устройство полуосей l

Тема 1.14 Мосты
Несущая система, подвеска, колёса

Содержание
1 Типы мостов. Главная передача назначение, тиьI. 2 J

2 Щиффрнrиал, назначение, тиIъI. 2

з Полуосц назначение, тиьI, устройсrво. Управляемый велgпцй мосг, нrвначение, усгройgгво. 2
Лабораторные работы
l Устройство дифференциалов l
2 Устройство главных передач 1

Тема 1.15 Рама Содержание

l Назначение и типы рам. Усгрйство лоюкернньrх рам. Соеддlение агрегатов, механкlмоц уurов с рамойц 2 з

2 Тш,ово<цепное усгрйсгво. 2

Тема 1.1б Перелний управляемый мост Содержание
1 Устройство нерtlзрезньtх и р€rзрезных передних ведущих мосюв. ШРУСы.. Установкаупрil&пяемьж

колес. Развал и схождение колес. Влияние установки колес управляемых мостOв на Б,Щ шнос шин и расход
юпJIикl

2 з

2 2

Лабораторные работы
1 Изучение усгройgгва и работы мосюв. l

Тема 1.17 Подвеска Содержание
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l Назначеrше по.щески. Тшы. Усгрйство рессоры, н:lзначение, типы, устройсгво. Амортlваюры,
н:lзначение, тшы, устройство. Стаби,лизатор поперечной устойчивости, нzLзначение, ус,тройство.
Передача по.щеской сил и момеt{юв. Пневмоподвеска.

2 J

2 2

Лабораторные работы
l Усгройсгво и рабога по.шесок 0течественньж и иностр€lнньrх а.ыгомобшIей 2

2 Изlчеrше аgтомбипьrъIх подесок
з Уgгройgгво глrевмопо,щески гр)rювьD( и легховьIх ааюмобшtей

Тема 1.18 Колёса, шины Содержание
l Назначение колес. ТшьI, Усгрйиво. Способы креплен}ш покрышки на ободе колеса. Крепление колес на

ступицах, поJryосях. Назначение rrшrц Типы. Усгройсгво. Понятие о д,lаюнальньD( и рад,I€lJьньж [Iин€tх.

Маркировка rrп.*r. HoprlъI д€lвлениrl воздой в шинuж. Влияние конс]рукции и состояние шин на Б,Щ.

2 J

2 2

лабораторные работы
l изl^tение устройства и работы автомобильных колес и шин. 2

Тема 1.I9 Кузов и кабина Содержание
l Назначение ryзова Тиш. Усгройсгво несущею Iýзовалеtкового а/м и автбуса. Устройсгво кабш{ и

плафортпъl гр}вовою а/м. Устройсгво сидений. Способы кр€пления запасною колеса Усгройство
.щерньD( мех€tнизмов, заN,lков, дверей багажника и т.д.

2 J

2 Вентиляция и отопление кузовов и кабин. Климатические установки.
2

Тема 1.20 Рулевое управление Содержание
l Назначеrп,rе рулевою упрzlвJIения. Основtlые части. Схемы поворсrюв. Назначение рулевой трапеtцти. 2 J

2 Рулевой мехашвм, назначение, титы, устройсгво, работа. 2

э foлевой првол н€вначение, тlшы, усгрйство, работа Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевою
колеса

2

4 Усилrгели рулевого приводц нztзначение, типы, устрйсгво, рабсrга Влияrпае штOяниrI рулевок)
упрвленлtя tаБЩ

2

Лабораторные работы
1 Изучение устройства и работы рулевого управления легковых автомобилей. 1

2 изу.rение устройства и работы рулевого управления грузовых автомобилей 1

Тема 1.2l Тормозные системы Содержанlле
l Назначеrп,lе юрмозной сисrеNъI. Основrъlе чаqги. Расположение ocHoBHbD( элеменmв юрмозной системы

на а/м. Тормозrъlе механизмы, н;tзначение, типы.
Усгройсгво и рабога трансмиссионньD( тOрмозньtх механизмов. Схемы АБС.

2 3

лабораторные работы
l Изуrение устройства и работы тормозной системы легковых автомобилей. 1

2 Изучение устройства и работы тормозной системы грузовых автомобилей.
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Тема 2 Электрооборудование
автомобиля
Система элеlсгроснабжения
Тема 2.1 Общие сведениrI о системе
электроснабжения

Содержание
l Назначение системы элекгроснабжения. Основные требования, предьявJIяемые к системе, приборам и

аппаратам. Принчипиаlьнzц схема системы. Принrип работы сист€мы эJIекгрсrабжения.

2 2

Т ема 2.2 Аккумуляторные батареи содержание
l Принrип дейсгвия свинцовой аккумуJuтюрной батари, н€tзначешбi и требования, предъявляемые к ним,

основные харакгеристики: Э,ЩС, напряжение, вцлреннее сопртивление, емкость, степень
рiвряженности.

2 J

2 Подготовка аккумуляторrтых батарей к экспJryатаIши. Величина плотности элекгрJIипl в з€lвисимости
0т кJIиматичесlсо< условий эксшrуагдIиI4 Мgгоды зziряФI аккумуляюргъlх батарй. Правлша техники
беюпасности при заряде аюryмуляюрньгх батарй. Основные прцессы, ограничивающие срок службы,
отказы и неисправности к которым они приводят.

2

Лабораторные работы
l Проверка техническою сосюяншl и заряд аккуN{уляюрrъrх батарей> l

Т ема 2.З Генераторные установки Содержание
l Общие требоваrп,rя о генераюрньш установкаь н€rзначенrш и трбования, предьявJиемые к ним. Усгройсгво

генфаюрньD( yйulнoBoк переменног0 TOIсI с номинilJIьньш напряжением l4B и 28В. Работа генераюра
2 J

2 Выпрямrге.lьrые блоюt генфбюрв. Тигы ювремеrпъD( реryJuтюрв напрDкен}ш. Всгроеrпше реryляторы
напряжения.

2

Лабораторные работы
l Прверtв техrпшеског0 сосюяния генераюра переменною юка l

2 Прверl,а техrпаческою штOяния и реryJп,IрвIGl коtпzктньD( реryляюрв напрDкенlul

Тема 2.4 Схемы системы
электроснабжения

Содержание 2

l Схемы систем элекгроснабжениrl с tенераюрными усгановк€l}4и переменною тока. Применение
генераторных установок

_)

Тема 2.5 Эксплуатачия систем
электроснабжения

содержание
l Операции техническою обслуживания системы элекгроснабжениrI и рекомендации по их выполнению

Оборуломние, примеrяемое при экспrrуайtии систем эJIекгроснабжения.
2 2

система зажигания
Тема 2.6 Общие сведения Содержание

l Назначение системы зtDкиIttния и основные требов€lниrl, предьrIвJIrIемые к ней. Принrцап ра,боы сисгемы
зажигания. Харакrеристика контЕктной сиgгемы зiDкипlнIбl, ее недостатки.

2 J
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лабораторные работы
l Проверlа техниtIескою сосюяния приборов и аппараюв коrrrакrной сисrемы ýDкиЕlниrl l

Т ема 2.7 Потryпроволни ковые
системы зажигания

Содержание
l Пришчтrиаънiц схема конпlкгно-тр:llвистrrрной системы зtDкиIанрul и [ришшп работы. Защита

транзистора от напряжения, силы тока и температуры. Принrшпиаrьная схема бескоrrгакпrой системы
з€Dкипlнил rцэинrцш работы и характеристика.

2 J

Лабораторные работы
1 Проверr<а приборов ко}rтzктно-траюисгорной системы з:Dкипlниrl (таюисюрною комму,гаюраТК-l02) 2

Тема 2.8 Электронные системы
зажигания

Содержание
l Принrrгп.rа,rьные схемы элекгронньD( систем зtt кипtниrl, принlип рабоы и характеристики. 2 J

Лабораторные работы
l Прверm техrическог0 состOяния гриборв и апгираюв

бsзко}rхакftrьD( систем зaDкиIiн}UD)

l

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

Содержание
l Усгрйсгво гриборв сист€мы закигtlния. Усrрйство и рабсrга ценгрбехсrою BzItgyMHoю реryляюрв и

oKlilн-Koppeкюpа. Назначение и устрйсгво свечей зажигания, модулей зажиганиrI.
2 э

2 Назначение и принцип работы датчиков элекIронных систем зажиганиrI
Назначение ЭБУ.

2

Элекгропусковые системы содержание
Тема 2. l0. обшие сведения
Устройство стартёра.

l Основrъlе трбоваlия, предьявляемые к эJIекгрпусковой сиqгеме. Старгеры, нfflначения и трбоваr*ая,
принlшп рботы. Прештуlчества и недостатки сцепляющих механизмов стартеров.

2 J

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

Тема 2. l l Характеристка и схемы Содержание
электропусковых систем 1 Основrъlе зависLд4осгц харкгерlлуlоttие рабоry эJ]екIргryсковьIх систем. Технические характеристики

сгаргерв. Схемы эrrекrропусковых систем.
2 2

Тема 2. 12 Устройства для
облегчения холодного гryска ЩВС

Содержание
l Типы устрйств, примеtшемьlх при пуске холодною двигатеJuI.

Усгрйсгво и характеристика электофакельного подогревателя
2 2

Тема 2. l З. Эксгшуатация
электропусковых систем

Содержание

l Правша эксгшtуагщш,t элекгропусковьrх систем и рекоме}цадии по l,D( выпоJIнению. Основные отказы и
неисправностц их вIlияние на рабоry. Проверка технического состояния стартеров.

2 2

Контрольно-измерител ьные
приборы (КИП)

Содержание
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TeMa2.14 Контрольно-
измерительные приборы

l Назначение коrrгрJIьно.рlзмерительньD( приборв, трбования, цредьявJuIемые к ним, классификация.
Приrп-чrп действия ук€вывающLD( приборов. Усгройство и работа измерительньж приборв. Прr.шrип
дейgгвия сигцаJшвируюшrих приfuров. Эксгцryатаrц.rя контрольно-измерительных приборов.

2 з

Лабораторные работы
l Проверr<а кокгрольно-I,вмеритепьньж приборов 1

Тема 2,1 5 Осветительные приборы Содержание
l Обпrие сведения о приборах освещения. Требования к приборам освещения. Усгрйсгво и }D( грименение.

Оmаrатель рЕlсс€икrтепь и л€lмIъI, применяемые в фарах. Маркировка фар по ГОСТу.
з

Лабораторные работы
l Проверlатехrпп€скою состоян}ul приборов освещения и свеювой сигнатваtц,lи 1

Тема 2.1б Приборы световой
сигнflлизации

Содержание
1 Назначение гриборов свсгосигнzцлв€ulи}ц требование, усгройqгво, lo< характ€ристики. 2 J

Лабораторные работы
l <Прверl,а теtсlическою Фстояния элешрмеханичесюл< приборв

дополнитеJIьною борулования
l

Тема2.17. Схемы вкJIючениJI и
эксшryатации светомеханических
приборов

Содержание
l Схеtлъl приборв вкIIючениII освещенLи и свеювой сlгl-аrм-заrц,rи. Усгройсгво и рабсrга пррывателей

1казателей поворсшL Парамегры, харакrерIвуюцие прсдеJIьное сосюяние гриборов.
2 2

2 Основные отrсазы и неисправности системы освещения и световой сигнtшизации и их поиск. 2

|ополн итеrrьное электрооборудование
бортовая сеть
Тема 2. l 8 Звуковые сигналы Содержание 2

Электродвигатели бортовых
систем автомобиля

l Назначение, типы, устройство и работа электрических звуковых сигн€tлов. Стеклоочистрrге.lьс

элеюроtриводом,усгрйсгво ирбога Изменеrие частOты вращения якорей электродвигателей.

3

4

Тема 2.19 Система управJIения
экономайзером принудительно го
холостого хо.ча (ЭПХХ)

Содержание
1 Особеннооги режима принудlатапьною холодного хода двигатеJuI. Назначение и устройство

экономайзера холодного хода.

4 2

Тема 2.20 Схемы электрооборудованиJl
современных автомобилей

Содержание
1 Правша вкrпочения истOчников и потребшгелей элекrрической энергии. Принципиz}льн€ш схема

соединеrrий. Защитаэлектрических цепей от перегрузки, применяемые провода.
4 э

Тема 2.2l Коммутационная
аппараryра. Устройство дJuI сн ижения

радиопомех

Содержание

l Назначеrтие комм}т.dllионной апларатуры и ее lg]аФификаuия. Перк_гIючатели и выIO1ючатели. Усгрйство
дпя снюкенIбl радиопомех. Экранирвание прводов и электроприборов.

4 2

l4
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тема 3. Технология То и Тр автомобилей
TeMa3.1 Ежедневное
техническое обсrryживание
автомобилей

Содержание

l Назначение, общие сведения о технологии ЕО автомобилей.
Технология внешнего ухода за автомобилями.

4

2 Технология мойки и сушки автомобилей.
Технология заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслами, охJIаждающими жидкостями,
сжатым воздухом.

4

Тема 3.2 Теоретические циruIы

двс
Содержание 2
l Щиклы с подводом теплOты при посюянном обьеме и ф смешенным пододом теrцоты. Термическлй КfI,Щ

lикпов и его зitвисимость от разтичньж tfuкгоров
2

Тема 3.З ,Щействительные цикJIы
двс

Содержание
l ,Щейсгвиrельrые tишш чегырехгактною двипIтеIш в oгJIичие 0т тýорgглнесlоuс Прчесс впуск4 назначение.

Прчесс сжаIия, нtвначение. Прчесс сюрания. Прочесс расширения. Токслгщrосгь сrrрабсrгавппоt газов,

ttуп,i предотврtuцешц загрязнения окр]Dк€tющей среды.

2 2

Тема З.4 Энергетические и

экономические покuц}атели ЩВС
Содержание
l .Щ,ействительнаJI индикаторная программа. Среднее индикаторное давление, мощность, КI-{.Щ.

Литровая мощность. Факторы, влияющие на расход топлива
2 2

Тема 3.5 Тегrтrовой баланс Содержание 2
l Тегшовой ба_тинс и ею il{алитическое выражение. AHzIJIIB ),равнения тегrrrового бапаlса Влип*ле на тегцtовой

баланс чalстOты врщен}rя и нагрузки двиIатqIи, степень оlсагиа уша опережеш{я зiDкипtни1 сосгав горючей
смеси.

2

Тема З.6 Гидродинамика Содержание
l Фrзические свойсгважидкосгей. Поюк жидкостlа, ею живое Фчение и средюц скороgгь. Расходхс-rдкости.

Погеря пOюrcL Определеrие расхода rlс.lд{осги в трубе.
2 2

Тема З.7 Карбюраuия и
карбюраторы

Содержание
1 Трбоваtплц предьявIиемые r,афюрюру. ЭлемегrгарьIй tафюраюр. Расход диппеJIем возлrха

Иgгечеrrие юIIJIикI lrз жиклера Харакгеристики элементарного и иде€шьного карбюраторов.
2 2

Тема 3.8 Смесеобразование
в дизельном двигателе

Содержание
l Классифиr<аrия lсlмep сюрания и спосбы смесеобразования. Обьемныйц гшеночный и обьемно-гulеночный

способы смесеобразоваrпая.

2 2

Тема 3.9 Испытание двигателей Содержание
l Назrачение и виIьl испьrганий. Обuвя схема установок дш испьlr-аний. Тормозrые усгройства Техника

безопасносги. Приобреrение навыков бсюпасной работы с оборудованием лабораторий.
2 2

Содержание
Тема З.l0 характеристики ,ЩВС l Общие сведениJl. Виды харакгеристик: холостою ход4 скоростнiш, нагр}зочная, реryлировочные. Их

определение, усJIови;I сtlrттиrl шбражения, €rналLrз

3

Пракгические занятия l
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l Пос,гроение тяговой характеристики автомобиля
2 Построение скоростной характеристики автомобиля

тема 3.1l Кинематика Кшм Содержанпе
l Титы и схемы MexatHI,rзMoB. Пугц скороgгь и ускорение поршюI в .щиЕlтепе с цеFпра-ьным IривоtпипнG,

шат}.нным механш|мом, их кlвисимости 0г уппа поворота коле нчато го вала.
2 2

Тема 3.12Щинамика КШМ Содерrсание
l Сшrы и моменты, дейсгву,tоutие в MexaHI.вMe о.щюrц,rшrнФовою двигатеlul. Сршарньlе сиьI и моменты.

Аншшrп.rческие и грфические выражениrl сил моменюв. Порялок рабош двшателей ею зalвисимости сrг

схемы колеtпаюю кtл4 числа цилиндров двигателя.

2 2

Тема З.l3 Уравновешивание .ЩВС Содержание 2

l УсJrовия уравновешенноgги. Балансирвка коJIеt{чатою в€lла статистически и динамшIеск€ц. Гасители
кругильных колебаний.

2

тема 4. Теория автомобилей
Тема 4. 1 эксплуатационные свойства
автомоби;lя

содержание 4
l Трбовашя, предьявJIяемые к конирушцд,r аgгомбшlя. Сисrема поrсазаrеrrей и измерителей

эксплуатационных свойств.
э

Тема 4.2 Силы, действующие на
автомобиль при его движении

l Скоросгная харакlерисгш<а.щLfаrел4 Сипы и моменты, дейqгв},tоutие Itа в€дущее колесо. Сила тяги на
ведущих колесах. КПfl трансмиссии. Тяювая хФакrериgrиrа. Сшrа согротивJIениrI возд/ха- Уравнеrп,rе

двюкениrI €lвюмобиля. Сшlа сцегrпенLUl коле с лороюй. Условия буксирования колес.

4

Пракгические занятия
l Построения графика внешней скоростные характеристики двигателя и

оценки потерь в трансмиссии автомобиля
l

Тема 4.З Тяговая динамичность
автомобиля

Содержание
l Сшrовой бшrанс и ею грфик. Мощностной бапшrс и ею грфик. Динами,rесlая харакrеристиIсl и номогр€tмма

нагруJок. Разюн автомобшlя и графrлси ускорrплl. Врмя и цль рзюна- ,Щвюкение автомобиля нtuйюм.
Тяювые возможности автопоездов.

4 J

Пракгические занятия
1 Баланс мощностей автомобиля l

2 Определение сLlп сопротивления при движении
ТТМ и построение тягового баланса

l

Тема 4.4 Тяговые испытания
Автомобиля

содержание
l I_{ель испьrгашй. Виды и методы исгьrrаний. Определение силы тягI4 скоросгц ускорениц тlмедlения,

коффшд,rеrгга сопроIивления качению, коффициеrrга сцепления с лорогой. Техника безопасности.
4 J

Практические занятия
l Определение силы тяги на ведущих элементах l

Тема 4.5 Тормозная динамичность
автомобиля

Содержание
1 Беюпасноgгь двюкениrI и тормозной момент. Тормозная сил4 схема сцп, дейgrвующая на автомби.гtь при 4 2
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юрможении. Поtезагели интенсивности юрможенlля аgгомбиля. Сr,особы юрможешlя авrомобlлля и
€tвюповда Нщмативы эффектив ности тормозных с истем.

Тема 4.6 ТоплIвная
экономичность автомобиля

Содержание 4

l Измериге;п.r топlп.tвной экономичности. Тогцпвная экономичность а.rгомобиля и автопоезда. Понятие о
нормах расхода топлива.

2

Тема 4.7 Устойчивость автомобиля Содержание
1 Понягие об устойчивоgги автомбппя. Поперечный занос авюмбиля. 4 2

2 Продольный занос автомобиля 4
J Продол ьная устойч ивость автомобиля 4

Тема 4.8 Управляемость автомобиля Содержание
1 Кригические скороgги по ycJIoBlбIM управJuIемости. Схема.ItsIDкешбl автомбипя с жесткими и эластичньIми

цIинами.
2 2

2 Стабилизаrцrя ),/прчtвляем ьж колес. 2
Гема 4.9 Проходимость автомобиля содержание

l Поняrие о прходимости авюмоблшя. Влияние конструшии авюмобрrля на ею прходимоgгь. Основные
способы 1веrпачен}ul прход,rмоgги авгомобшlя.

2 2

Тема 4.10 Плавность хода
автомобиля

Содержание
1 Влияние колебаний и основrъtе требованиrI в отношении комфортабельноgги автомобилей. 2 2
2 Поrrятие о пл€lвности ход4 повьIшение плrlвности хода 2

Тема 4.1 l Конструкция автомобиltя содержание
1 Обзор конструкгl.вьIх ршеrпай трансмисс}l}ц ходовой ччЕтц IqвoBoB, кабиц механизмов управления,

долговечность и т.п.
2 2

2
Гема 4. l2 Особенности конструкции
специ€tл изированных автомобилей

содержание
1 Консгрукrця авrомобилей-самосмлlов, авюмбшrей-цисrерц авгомбrrлей-рфрtокераторов, €lвтOпоезда 2 2
2 Назначение, тиIы, технические харакrеристики

Тема 4. l 3 Перспективы р€ввития
подвижного состава

Содержание
1 Совремеtлъlе компоновки легковьtх авюмобппей. 2 2
2 Современrше компоновки грузовых автомобrшей 2
J Основные направления модернизации выпускаемых автомобилей 2

Эксплуатационные материалы
Гема 5 Автомобшlьные тоlrлива.
Тема 5.1 общие сведения Содержание

1 назначение автомобильных топлив 4 2
Тема 5.2 Автомобильные бензины Содержание

1 Эксплуатационные требования к качеству бензинов. СвойствЕ влиJlющие на смесеобразование.
Методы определение октанового числа

4 з
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Лабораторные работы

l Определение плотности бензина 2

2 Определение фракционного состава бензина
J Определение коррозионных свойств топлива (определение н€Lпичия активной серы)

Тема 5.3 Автомобильные дизельные
топлива

Содержание

l Свойства дизельных тоIUIив, влияющих на самовосIlламенение и процесс сгораниrI 2 J

мягкtul и жёсткая работа дизельного двигателя. Понятие цетанового числа
лабораторные работы
1 Опрелеление качества дизельного тотlлива l

Гема 5.4 Альтернативцые топлива Содержание

61 Классификашия €цьтернативных топлив. СжиженrъIе нефтяrые газы. Сжатые природные ftlзы
Спирты. Водород.

2

Тема 6. Автомобильные смазочные материаJIы
Тема 6.1 общие сведения об
автомобильных смазочных
материtшах

Содержание
1 СОДеРжание 1"rебного матери€rла

Назначение смсlзочных матери€цов. Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства
масел: вязкостно-темперацрн€ц характеристика, индекс вязкости.

4 2
4

Тема 6.2 Масла для двигателей Содержание
1 Условия работы масла в двигателе: Марки моторных масел и ю( применение. 4 J

лаборатоDные работы
l Определение кинематической вязкости масла l

Определение ицдекса вязкости масла
Тема 6.З Трансмиссионные и
гидравлические масла

Содержание

l Присадки. Классификаuия трансмиссионных масел по ypoвttro экс[луатационных свойств. Марки
трансмиссиоЕных масел и I,D( применение

2 2

Тема 6.4 Г[пастичные автомобильные
смiвки

Содержание

1 Назначение, и состав и поJryчение пластиtIных см€lзок. 4 J

2 Марки и их применение. 4
лабораторная Dабота
1 Определение темпераryры каплепадения пластичной смазки l

Тема 7 Автомобильные
специальные жидкости
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тема 7.1 Жидкости для системы
охлаждения

Содержание
l Эксгшцzатачионные ,требования к качеству охJIаждЕlюших жидкостей: Вода. Низкозамерзающие

жидкости. Марки и I,D( применение.
4 з

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

Тема7.2 Жидкости для
гидравлических систем

Содержание
1 Эксгrпуатационные,требования к амортизаюрным жидкостям. Тормозные жидкости. Марки

применение тормозных жидкостей. Промывоч ные и оч истительные жидкости.
4 2

Тема 8 Организация рационального применения ГСМ на автомобильном транспорте
Тема 8. l Управление расходом
тоIIлива и смазочных матери€lлов

Содержание
l Планирование и нормирование расхода топлива и смalзочных материzlлов. Оперативное

управление расходам топлива.
4 2

Тема 8.2 Экономия топлива и

смазочных материчIлов
Содержание
l Экономия топлива при эксшryатации автомобилей. 4 2

Тема 8.3 Качество топлива и
смчlзоч ных матери€tлов,
эффективность их использования

Содержание
l Влияние качеств тоIlлива и масел на их расход. Организация контроля качества 4 2
2 топпив, смalзочtIых матери€Iлов и специаJIьных жидкостей при их применении. Восстановление

качеств тоIlлив и масел.
4

Тема 9 Конструкционно-ремонтные материалы
Тема 9.1 Лакокрасочные и
защитные материtulы

Содержание 8

l Опрелеление качества лакокрасочных матери€lлов по внешним признакам, по растворимости в

бензине и растворителях, по вязкости (по ВЗ-4).
J

Лабораторные Dаботы
l Определение качества лако красочных материirлов l

Определение механических свойств лакокрасочных покрытий
Тема 9.2 Резиновые материалы Содержание

l Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. 4 2

Тема 9.З Уплотнительные,
обивочные, электроизоляционные
материalлы, кJIеи

Содержание
l Применение )дtлотнительных, обивочных, элекгроизоляционных материirлов и кJIеев в конструкции

автомобиля, I,D( назначения.
4 2

Раздел l0 Техника безопасности и охрана окрyжающей среды при использовании автомобильных эксплуатационных материалов
тема l0.1 Токсичность и огнестойкость

автомобильных
эксплуатационных матери€UIов

Содержание
l Токсичность бензинов, дизельных тоIUIив, гtвовых топлив, о,тработавших гzвов 4

2 Виды отравлений. Порялок оказания первой помощи при отравлениях 4
J Электронизациrl топлив 4

Тема l0.2 Техника безопасности при Содержание

l9
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работе с эксtшуатационными
материfIлами

1 Техника безопасности при работе с этилированными бензинами, дизельным тоtlливом,
сжиженными и сжатыми т:вами, маслами, см€lзками, специilльными жидкостями и лакокрасочными
материaцами.

4 2

Тема l0.З Охрана окружающей
среды

Содержание
l Влияниетранспорта на окружающlто срелу. Основные мероприятия по природы. Государственные

стандарты по снюкению загряз нений атмосферного воздуха токсичными основными веществами
о,гработавших гilзов.

4 2

Учебная практика
Виды работ:
-освоенuе прuё.uов апесорной u mокарной обрабоmка dеmьryей авmомобшrcй
-разборка u сборка оmdапьньtх _узлов u шреzаmов авmомобuля с цеJlью uзученuя внуmренне2о усmройсrпва u прuнцuпо рабоmы;

l80
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Наименование раздеJIов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме2кдисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостояте"rьная работа обучающихся, курсовая работа

(проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК 01.02 Технпческое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

486

тема 1 основы То и Тр
подвижного состава
автомобильного транспорта
Тема 1.1 Надёжность и

долговечность автомобиля

Содержание 2

l
Основные показатели, характеризующие надёжность.
Отказ и неисправность автомобиля, lD( кJIассификачия.
Основные требования к техническому состоянию автомобиля.
Основные приtIины изменениrI тех. состояния автомобиля.

2

2 Классификация изнашивания, их характеристика.
Зависимость изнашивания сопряжённых деталей от велиtlину пробега

автомобиля. Влияние различных факторов на изменение тех.
состояния автомобилей. МероприятиrI по снижению интенсивности
изнашивания.

2

Тема 1.2 Система То и ТР
подвижного состава
автомобильного транспорта

содержание 2

l понятие о системе То и Тр подвижного состава.
Сущность и обrrгуrо характеристику планово-предупредительной
системы То и Тр подвижного состава.

J

тема 1.3 Положение о То и Тр
подвижного состава
автомобильного транспорта

содержание
l Назначение, принципи€lJIьные основы, общее содержание

<Положения>Виды ТО, ю< харакгеристика.
Периоличность технического обслуживаниrl.

2 2

2 Исходrьlе нормативы по ТО и ТР автомобилей.
Методика корректирования исходных нормативов лля конкретных
условий эксплуатации.

2

Тема 1.4 Основы диагностиро-
-вания технического состояния
автомобиля

Содержание
l Виды и периодичность диагностирования автомобиля.

Струкryрные 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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Тема 2.1 общие сведения о
диагностическом и
технологическом оборудовании
приспособлениях, инструменте

Содержание
Классификация технологического и диагностического оборудования.
Назначение и содержание <<Положения о ТО и ТР технологического
оборулования АТП и СТОА)).
Перспекгивы р€rзвития механизации и автоматизации производства ТО
и Тр автомобилей.

2 2

Т ема 2.2 Оборулование для
УМР и очистных работ

содержание
l Оборулование для механизации уборочных работ и санитарной

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

2 2

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

2

Тема 2.3 Осмотровое и
подъёмно-транспортное
оборудование

Содержание
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

Тема 2.4 Оборулование для
смiвочно-заправоч ных работ

Содержание
l Общее устройство и работа маслораздаточной колонки и установок.

Общее устройство и работа оборудования для смtlзки узлов трениrt
пластичными смiвками. Общее устройство и работа компрессорных

установок. Общее устройство и работа топливор€вдаточных установок.
Обоснование выбора оборулования дпя смазочно-заправочных работ.

2 2

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

содержание
l Общее устройство и работа стешtов лля разборочно-сборочных работ

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

2 2

Тема 2.6 .Щиагностическое
оборудование

Содержание
l Общие сведения о средствах диагностирования автомобиля

КлассификациJI 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
Тема3.1 Ежедневное
техническое обслуживание
автомобIшей

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,
охлаждающими жидкостями, сжатым возд}хом.

2

Тема 3.2 .Щиагностирование
двигателя в целом

Содержание
l Наружный осмот двигателя.

Прослуш ивание двигателя.
2 э

2 .Щиагностические параметры двигателе й, применяемое оборудование. 2

Лабораторные работы
J

Тема 3.З То и ТР КШМ и ГРМ l Отказы и неисправности КШМ и ГРМ, их признаки и причины.
,Щиагностирование КШМ и ГРМ, техни.Iеские средства и их
устройство.

2 Основные работы, выполняемые при ТО двигателя.
основные работы, выполняемые при Тр двигателя.

l

лабораторные работы
l ,Щиагностирование КШМ и ГРМ по величине компрессии и величине

утечки воздуха из цлLпиндров двигателя
l

2 Проверка и подтяжка гаек головки блока цилиндров. Проверка и

реryлировка тепловых зазоров ГРМ.
l

Тема 3.4 То и ТР систем
охJI€Dкдения и см€вки

Содержание
l Отказы и неисправности систем охJIаждения и смазки.

.Щиагностирование систем охJIаждения и смазки. Работы по ТО и ТР
систем охJIаждения и смазки.

2 J

Лабораторные работы
l Проверка и реryлировка натяжениJl ремней привода вентилятора.

Проверка термостата. ТО системы смtвки
l

Тема 3.5 То и ТР систем питаниrI
бензиновых,ЩВС

Содержание
l Технология реryлировки приборов системы питания. Определение СО

в отработавших газах, применяемое оборулование. Проверка и

реryлировка уровня тошlива в поплавковой камере. Щиагностирование
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 Диагностирование топливного насоса прибором модели 577Б l

Проверка и реryлировка систем впрыска бензиновых двигателей l

Тема З.6 То и ТР систем
питания дизельных Двс

Содержание
l Отказы и неисправности системы питания дизельного двигателя, их

причины и признаки.

,Щиагностирование системы питания.
работы по То системы питания.
Проверка герметичности системы flитания

2 J

2 Проверка и реryлировка форсунок.
Проверка реryлировки ТНВД.
Реryлировка ТНВД на миним€tльные обороты холостого ход4
работы по Тр системы питания.

2

Лабораторные работы
l проверка и реryлировка форсунок l

2 Проверка и реryлировка ТНВЩ 1

J Проверка и реryлировка ТНВЩ на момент опережения
впрыска топпива. Реryлировка на миним€Lльные холостые обороты
коленчатого в€Iла дизельного двигателяD

l

4 Проверка герметичности системы питания дизельного
двигателя.Проверка дымности отработавших гtIзов дымомером.

l

Тема З.7. То и ТР систем
питания .ЩВС, работающих на
гz}зовом топливе

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

[ричины.,Щиагностирование системы питания.
работы по То и Тр системы питания.

2 J

Тема З.8 То и ТР
электрооборудования

Содержание
1 Отказы и неисправности систем элек,троснабжения и зажигания, LD(

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

2 J

2 Работы по ТО и ТР системы электроснабжения и зажигания.
Отказы и неисправности системы пуска, приборов освещения и
сигн€шизации. Работы по ТО и ТР систем пуска, освещения и
сигн€шизации, и их диагностирование.

2

Лабораторные работы
l Проверка и регулировка момента опережения зажигания l
2 Проверка и реryлировка установки фар. ТО генератора и стартёра l
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э .Щиагностирование системы зажигания мотор-тестером AM-l> (l часть) l
4 .Щиагностирование системы зажигания мотор-тестером AM-l> (2 часть)

Тема З.9 ТО и ТР трансмиссии Содержание
l Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их признаки и

причины.,Щиагностирование технического состояния трансмиссии.
2 J

2 Работы по ТО и ТР трансмиссии 2

Лабораторные работы
l Проверка и реryлировка пед€rли сцепления.Определение люфта

коробки передач
l

2 Проверка биения карданного вала. Проверка и реryлировка з€rзоров
подшипников редуктора заднего моста.

l

Тема 3.10 То и ТР ходовой
части и автомобильных шин

Содержание
l Отказы и неисправности ходовой части автомобильных шин, их

признаки и приtIины. ,Щиагностирование ходовой части, применяемое

оборудование. Требования, предъявляемые к автошинам.

2 J

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

2

Лабораторные работы
l .I[иагностирование схождения колёс, углов накJIона колёс колес и 1

углов накJIона шкворнJl.Балансировка колёс
2 Устройство и работа со стендом дпя правки дисков <Премьер М> 1

Ремонт камеры, демонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля
TeMa3.1 l То и ТР механизмов

управления
содержание
l Отказы и неисправности рулевого управления, их признаки и причины.

Диагностирование рулевого управления.ТО и ТР рулевого управлениrl.
2 J

2 Отказы и неисправности тормозных систем с гидроприводом, lo(
признаки и причины. Работы по ТО и ТР тормозных систем.
.Щиагностирование тормозных систем.

2

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

2

Лабораторные работы
l .Щиагностирование и регулировка рулевого управления l
2 Щиагностирование и регулировка тормозной системы с

гидроприводом.

_) .Щиагностирование и регулировка тормозной системы с l
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пневмоприводом
Тема 3.12 ТО и ТР кузовов
кабин и п.rrатформ

Содержание
l Отказы и неисправности механизмов, узлов к)rзова, кабины и

платформы, их причины и признаки; работы по ТО и ТР кузова,
кабиrш и платформы; техника безопасности

2 3

Тема З. l3 Щиагностирование
авт,омобилей на постах общей
и поэлементной диагностики

Содержание
l Щели и задачи диагностики.

Содержание и порядок проведения Д-|,Д-2.
Определение трудоемко сти Щ-1, Щ-2.
4.,Щиагностические карты Д-|, Д-2, накопительная карта Д-2, порядок
их заполнения,

2 J

2 Определение количества вредных примесей в отработавших гaвах
двигателя.

2

Тема 4. Организация хранеция
и учёта подви2t(ного состава и
производственных запасов.

Тема 4. l Хранение подвижного
состава автотранспорта

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

автомобшrей на открытых стоянках.
2 _)

2 Методы и средства индивидуt}льного подогрева и разогрева
двигателей. Подогрев и р€}зогрев двигателей горячим воздухом, водой,
горелкам инфракрасного изJцлIения, электроподогревательными
приборами.Консервация автомобилей

2

Тема4.2 Хранение, учёт
производственных запасов и
пути снижения матер и€Lп ьных
и тоII.пивно-энергетических
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 склалского хозяйства.

2

Тема 5. Организация и управJIение производством ТО и ТР
Тема 5.1 Классификация АТП Содержание

l Классификация автотранспортных предприятий по назначению 2 2

и производственным функциям
Тема 5.2 Общая характеристика
технологического процесса
то и Тр подвижного состава

Содержание
l Рациональные режимы работ по ТО и ТР автомобилей.

Схема технологического процесса ТО и ТР автомобилей в АТП
2 J

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

2
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зависимости от его технического состояния. Рациональные режимы по
То и ТР.

Тема 5.З Организация
труда ремонтных рабочих

Содержание
l Метод специ€шизированных бригал. Метод комплексных бригад.

Агрегатно-l"rастковый метод. Преимущества и недостатки методов.
2 2

Тема 5.4 Организация ТО
автомобилей

Содержание
l Организация и оборулование КТП.

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

Выбор режима производства.

Щокументация для выполнениrI T1-1, То-2
Тема 5.5 Организаuия ТР
автомобилей

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

узловой и индивидуiшьные методы организации ТР. Организация ТР
на специ;шизированных и универс€lльных постах.
Типовые варианты организации постовых работ ТР.

2 2

2 Состав производствен ных участков.
Организация работы производственных )ластков, их оборудование.

2

Тема 5.6 Организация контоля
качества То и Тр автомобилей

Содержание
1 Назначение и содержание контроля качества ТО и ТР ,rх методы и

виды. Организация контроля качества при выполнении работ ТО и ТР
Инструментальный ко нтроль технического состояниrI
автотранспортных средств.

2 2

тема б. основы
проектирования АТП.

Содержание
l Расчет годовой программы ТО, 2 J

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
5 Расчет площадей производственных ylacтKoв, скJIадских, бытовых и

подсобных помещений.
2

6 Особенности расчета СТОА. 2
,7

2
8 Рабочие чертежи, технические части проекта, общие требования. 2
9 2

10 Назначение, виды техническшх карт их оформление 2
Тема 7. Основы авторемонтного производства
Тема 7.1. обцие положения по Содержание
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ремонту автомоб11пей.
основы технологии капит€шьного

ремонта автомобилей.

l Факторы, определяющие потребность автомобилей в ремонте. Понятие
) старении автомобиля и его предельном состоянии. Система и виды
)емонта автомобилей. Методы организации ремонта автомобилей.

2 J

Тема7 .2. Основы организации
капит€UIьного ремонта
автомобилей

Содержание 2

l Эбщие принципы организации ремонта.
Iипы авторемонтных предприятий, их струкryра и характеристика
подрчlзделений. 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

Содержание
l Гехническая документация на прием автомобилей в ремонт. ТУ на

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

2 2

Тема 8.2 Разборка автомобилей
и агрегатов

Содержание
l 3пособы организации разборки автомобилей и агрегатов, их

эравнительная характеристика, область применения. Основные виды
разборочных работ, технологическtш оснастка, механизация работ ТУ на

разборку. Технологическ.ul документация. Влияние качества разборки
ца качество ремонта и его себестоимость. Организация рабочих мест и
Dсновные требования ТБ.

2 2

Тема 8.3 Мойка и чистка
деталей

Содержание 2
] Назначение процессов мойки и очистки детаrrей. Виды загрязнений.

Эоставы моющих жидкостей. Способы мойки и очистки деталей,
применяемое оборулование, организация рабочих мест и основные
гребования ТБ. Охрана окружающей среды.

2

Тема 8.4 .Щефектаuия и
сортировка деталей

Содержание
l Вилы дефектов, способы их обнаружения. Назначение дефектации, ТУ

ца контоль и сортировку леталей. Методы обнаружения скрытых
цефектов. ,Щефектовочнrul ведомость и ее назначение, Организация

рабочшх мест. Определение коэффичиентов годных, негодных и
гребующих ремонта деталей.

2 _)

2 Щефектачия гильзы цилиндров двигателя 2

J .Щефектаuия коленчатого BaJra 2
4 .Щефектация распределительного в€Lла 2

5 Щефектачия и правка шатуна 2
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6 Дефектация блока шестерён коробки передач 2
,7

Щефекташия шариковых подшипников 2

Гема 8.5. Комплекгование деталей Содержание

I Назначение комплектованиrI, отличие комплектования на АРП от
]аводов-изготов ителей. Размерные цепи. Способы комплектованиrl
Эрганизация рабочих мест, требование техники безопасности.

2 J

2 Расчет размерных групп при комплектовании поршней с цилиндрами 2

J цвигателя. 2

4 Расчет размерных групп при комплектовании кривош ипно-шаryнного 2

5 механизма (поршень-поршневой палец-шаryн) 2

6 Комллектование поршней по цилиндрам. 2

1 Комплектование деталей кривошипно-шаryнного механизма двигателя 2

8 (поршень-поршневой палец-шаryн) 2
9 .Щефектачия кJIапана дв игателя 2

Тема 8.6. Сборка и испытание
агрегатов.

Содержание
l Способы 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
rруда и окружающей среды.

2 J

Тема 8.7 Общая сборка.
испытание и сдача автомобиля
из ремонта

содержание
l Способы сборки автомобилей, их сравнительн,ш характеристика,

область применения. Применяемое оборудование, механизация
сборочных работ. Методика разработки технологшrеского процесса
сборки автомобиля. Технологическая документация на сборку.
Методы испытания автомобиля после ремонта. Порялок выдачи
автомобиля из ремонта. Гарантийные обязательства авторемонтного
предприятия и порядок предъявления рек.памаций.
Организация рабочих мест, охрана труда.

2 з

[ема 9 Способы восстановJIения деталей
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Тема9.1 Классификация
способов восстановления
деталей.

Содержание
l Классификаuию дефектов на деталях, экономическая целесообразность

зосстановления деталей, классификация способов восстановления
цетатtей и их характеристика.

2

Тема 9.2 Восстановление
деталей слесарно-механической
обработкой

Содержание
l Виды слесарно-механической обработки, сущность и технология

зосстано8ления деталей способами ремонтных рrвмеров, ДРД и замены
{асти детrtли. Выбор баз для механической обработки.
Щостоинства и недостатки способов слесарно-механической обработки.
Применяемое оборудование, организация рабочих мест и прави;rа ТБ

2 2

Тема 9.3 Восстановление
деталей давлением

Содержание
l Эущность способов восстановления детirлей давлением. Способы и

эбласть применения. Применяемое оборудование, достоинства и
цедостатки Организация рабочих мест и правила техники безопасности.

2 2

Тема 9.4 Восстановление
деталей сваркой и наплавкой

Содержание
l Вилы сварки и наплавки, применяемые в ремонтном производстве,

поIuIтие о зоне термического влияния, меры борьбы с внутренними
цапряжениrIми, мет;lллургические процессы, происходящие в зоне
]варки и наlrлавки. Сущность всех видов сварки и наплавки: ручной
)лектодуговой, газовой. Вибролуговой, плазменно-луговой наплавки,
цаIIлавки в среде углекислого газа, наплавки под слоем фrпоса, лазерной
ц контактной. Область применения, оборудование и технологическая
)снастка. Организация рабочrо< мест, охрана труда.

2 J

Тема 9.5 Восстановление
деталей напылением

Содержанпе 2

l Эущность процесса и способы напылениJI. Напы.lrяемые матери€tлы и
эвойства покрытий. Технологлтческий прочесс напыления, применяемое
эборудование, организация рабочего места и техника безопасности.

2

Тема 9.6 Восстановление
деталей пайкой

Содержание 2

l Эбласть применения пайки. Свойства рztзлиtlных припоев. Пайка низко
и высокотемпературными припоями. Технологический процесс,
применяемое оборулование. Организация рабочих мест и охрана труда.

2

Тема 9.7 Восстановление
деталей гzшьваническими
покрытиями

Содержание 2

l Эущность восстановления детz}ле й гал ьваническим и по крытиrIм и.

Iехнологические процессы хромирования, остаJIивания, никелированиrr,
эбласть применения, применяемое оборулование, достоинства и
недостатки. Охрана 1руда и окружающей среды.

J

Тема 9.8 Применение
лакокрасочных покрытий в

Содержание 2

l Iехнологический процесс замены лакокрасочного покрытиrl. Контроль 2
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авторемонтном производстве качества покрытия. Применяемое оборулование. Организация рабочих
мест, охрана труда и окружающей среды при выполнении м€шярных

работ.
Тема 9.9 Восстановление
дета.лей с применением
синтетиtIеских матери€UIов

содержание
l Свойства си нтетическлIх м атериtцов, применяемых при ремонте деталей

автомобиля. Применение кJIеевых составов и эпоксидных паст.
Восстановление размеров деталей нанесением полимеров. Организация
рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды.

2 э

Тема 10 Технология восстановJIения деталей, ремонт узлов и приборов
тема l0.1 общие положения Содержание 2

КлассификачиJI видов технологических процессов. Выбор способов

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

2

Тема l0.2 Разработка
технологических процессов

ремонта

Содержание
l Основы маршругной технологии ремонта деталей. Методика разработки

схем и штанов технологических операций на ремонт деталей
автомоблutя.

2 J

2 Разработка схемы технологических процессов на ремонт детали.
узла,агрегата

2

J Разработка плана технологической операции на ремонт
детitли автомобиля

2

Тема l0.3 Ремонт деталей
кJIасса <Коргryсные дет€шиD

Содержание
l Перечень деталей, относящихся к кJIассу (корпусные

Параме,тры, конструктивно-технологические особенности.
работы, основные дефекты, способы устранениrI дефектов.

детали)).
Условия

4 з

2 Типовые технологические процессы, lrрименяемое оборулование. 2

Iехнические требования к восстанавливаемым дет€tлям
Тема 10.4 Ремонт деталей
класса <Круглые стержни с

фасонной поверхностью

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

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

2 J

Тема l0.5 Ремонт деталей
кJIасса <Полые циJIиндрыD

содержание
l Перечень деталей KJlacca (полые цилиндры), конструктивно-

гехнологические особенности, основные лефекты деталей. способы их
2 3

зI
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устранения, приме няемое оборудован ие.

Тема l0.6 Ремонт деталей
классак.Щиски с гладким
периметром)

Содержание

l Перечень деталей, относящихся к KJlaccy ((диски с гладким
периметромD, конструктивно-технологические особенности деталей,
)сновные дефекты, способы устранения, применяемо€ оборудование.

2 J

TeMal0.7 Ремонт деталей кJIасса
<Некруглые стержни)

Содержание

l Перечень деталей, относящихся к кJIассу (некруглые стержни)),
конструктивно-технологические особенности деталей, основные
цефекты. способы устранения, типовые технологические процессы,
применяемое оборудование.

2 2

Тема 10.8 Ремонт приборов и

узлов системы охлаждения и
смZlзки

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

устранениrI дефектов, технология их устранения, средства
tехнологиtIеской оснастки. ТУ на ремонт, сборку и испытание узлов и
приборов систем охJIаждения и см€lзки.

2 J

Тема l0.9 Ремонт приборов и
узлов системы питания

Содержание
l Щефекты узлов и приборов систем питания. Способы устранения,

эредства технологиtlеской оснастки, ТУ на ремонт, сборку и испытание

узлов и приборов систем питаниJI.

2 2

Тема l0.10 Ремонт приборов и

узлов электрооборудования
Содержание

l Щефекты приборов электрооборудования, способы устранения,
эсобенности технологических процессов ремонта, средства
гехнологиtIеской оснащенности, ТУ на ремонт, сборку и испытание

приборов электрооборудования.

2 2

Тема l0.1 l Ремонт
автомобильных шин

Содержание
1 Экономическzul целесообразность ремонта шин, починочный материал.

Виды ремонта шин. Технологические процессы местного и
восстановительного ремонта покрышек, ремонт камер колес.
Гарантийные обязательства ШРП и порядок предъявJIения рекламаций.
ГУ на прием шин в ремонт. Средства технологической оснащенности.
Организация рабочих мест и охрана окружающей среды.

2 з

Тема l0.12 Ремонт кузовов и
кабин

содержание
l Щефекты деталей кузовов и кабин. Типовые технологические процессы

на ремонт. Технология мет€tллических и неметаллических деталей
кузовов и кабин. Средства технологической оснастки. Контроль

2 2
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качества ремонта кузовов и кабин.
Тема 10.1З Управление
качеством ремонта

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

качество ремонта. Показатели качества ремонта. Системы обеспечения
качества продукции.
Эбщая схема управления качеством ремонта автомобилей.
3ертификачия работ и услуг по ремонту автомобилей.

2 2

тема l1 основы констрyирования технологической оснастки
Тема l 1.1 Классификашия
приспособлений

Содержание
1 Классификачия rтриспособлений. Типы приспособлений по группам.

Установочные, зажимающие, поворотные и делительные устройства.
цетали для направления инструмента и корпуса.

2 э

Тема l 1.2 Приволы Содержание
1 КлассификашиrI приводов. Конструкчии пневматиLIеских,

гидравлических, пневмогидравлических приводов, расчеты величины
yсиrlия на штоке.

2 2

Тема l1.3 Методика
констуированиrI
технологической оснастки

Содержание
l Исходные данные дJIя конструирования технологической оснастки.

Последовательность конструирования. Разработка общего виllа и
детatл ированиrI приспособления.

2

тема l2 Техническое нормирование трyда на авторемонтных предприятиях
Тема 12.1 Методы технического
нормирования труда

Содержание
l 3адачи и методы нормирования. Метода изучения затрат рабочего

времени. Состав техниLIески обоснованной нормы времени.

2 2

Тема 12.2 Техническое
нормирование станочных
работ

Содержание
1 Последовательность нормирования станочных работ. Определение

)сновного времени. Выбор режимов обработки, расчет норм времени.
Эсновные нормообразl,tощие факторы и организационно-технические
/словия при нормировании станочных работ.

2 3

2 Нормирование токарных работ с использованием системы 2
J Двтоматизированного проектирования

кКоМПАС-АВТоПРоЕКТ)
2

Тема l2.З Техническое
нормирование ремонтных
работ

Содержание
l Эсобенности нормирования ручного туда. Нормирование слесарных,

эборочно-разборочных работ, сварочных, наплавочных, гtшьванических
эабот. Основные нормообразующие факторы и организационно-
гехнические условия при нормировании ремонтных работ.

2 э
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2 Нормирование работ при электродуговой сварке 2

з Нормирование работ при автоматической вибролуговой наплавке. 2

4 нормирование работ при газовой ацетилено-кислородной сварке. 2
5 Прочесс восстановления деталей гiUIьваническим способом 2

Тема 13 Основы проектирования производственных участков авторемонтных предприятий
Тема 13.1 Обцие положения Содержание

l Эсновные направления рtlзвития авторемонтного производства.
Производстве нная стуктура предприятия.
Последовательность проектирования АРП. Исходные данные для
гехнологцческих расчетов. Основные расчеты при проектировании.

2 J

Тема 1 3.2 Проектирование
основных )п{астков
авторемонтных прелприятий

Содержание
l Последовательность проектирования основных участков. Особенности

lроектирования участков 1,2 иЗ кJIассов. Планировка участков.
Эсновные строительные нормы.

2 2

2 Расчет участка ремонта деталей 2
з авторемонтного предприятия 2

Производственная практика:
Виды работ: Работа на рабочих местах; посту диагностики, контрольно-технического (КТП) tryнкта и постах

(участках) ежедневного обслуживания (ЕО);работа на рабочих местах на посry (линиях) технического
обсrryживания Ns1,2 (ТО-l,ТО-2);работа на посry текущего ремонта автомобилей; работа на рабочих местах
производственных отделений, цехов и участков

2lб

Примерная тематика курсовых работ (проекгов)
Проектирование зоны ТО,ТР диагностированиrI грузового автотранспортного предприятия;
Проектирование зоны ТО,ТР, диагностирования пассажирского автотранспортного предприятия;
Проектирование ремонтного )ластка грузового автотанспортного предприятия;
Проектирование ремонтного )л{астка грузового пассажирского предприятиrl;
Проектирование ремонтных )ластков грузового автосервиса;
Проектирование ремонтных у{астков легкового автосервиса;
Разработка технологического процесса ремонта узлов и агрегатов автомобилей

Обязате.пьная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекry) 20

з4



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
кчрсов (МДК) и тем

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

(проект) (еслu преdус.u оm рен ы )

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

МДК 01.03 Проеlсгирование технологических процессов по восстановлению и улучшению характеристик
узJIов и агрегатов автомобиля

234

тема l основные понятия и
определения, касающиеся
изготовления, восстановления
деталей и улучшения их
харакгеристик

Содержание
1 Основы технологии производства и ремонта автомобилей (ОТПиРА) 4 з

2 Определение понятий, связанных с изготовлением, ремонтом и
восстановлением дет€uIей, узлов и изделий в целом.

4

J виды тюнинга 2

тема 2 Методы восстановления
деталей

Содержание
4 Классы восстановления деталей 4 J

Способы восстановления работоспособности деталей
5 Ремонтопригодность деталей и узлов автомобиля 4

Стратегия обеспечения работоспособности
6 методы обеспечения точности обработки деталей 4

Тема 3.Принчипы
проекгирования технологиtlеских

процессов

1 Основные этаrrы проектирования техпроцесса. Условные обозначения 4

допуска формы деталей

тема 4 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик КШМ, ГРМ,
корпусных деталей

Содержание
8 Последовательность устранения дефектов корпусных деталей 2 J

9 (блоки цилиндров, головки, картеры КПП, ГП) 4

10 Последовательность устранения дефектов кривошипно-шаryнного 2

механизма (КШМ). Устранение дефектов колен.Iатых валов, 2

ll гильз, шатунов. 2

|2 Улучшение характеристик деталй КШМ 4

lз Последовательность устранения дефектов ГРМ, 2

|4 Восстановление кJIапанов, распредваJIов, шестерён 4

l5 Улучшение характеристик деталей ГРМ 2

Пракгические занятия
lб Практическая работа Nчl ,Щефектация деталей КШМ 0,5
17 Практическая работа JФ2 Разработка карты дефектации и ремонта 0,_5
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деталей Цпг
l8 Практическая работа Л!З Изучение технологии сборки КШМ 0,5
l9 Практическая работа Лs4 Ремонт ГРМ двигателя 0,5
20 Практическая работа Ns5 Восстановление клапана двигателя 0,5

тема5 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик систем смчLзки и
охлаждения

Содержание
2| Последовательность устранения дефектов деталей системы см€lзки 4 J

22 (масляного насоса, датчика, фильтров) 2
2з последовательность устранения дефектов дет;rлей системы охJIаждения : 2

Водяного насоса, электромагнитной муфты, 2

25 Уrцпlшa""" характеристик детirлей систем смазки и охJIаждения 2

Пракгические занятия
26 Практическая работа Jфб Ремонт системы охJIаждения двигателя 0,5
27 Практическая работа Ns7 Ремонт системы смазки двигатеJuI 0,5

тема б Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик систем питания

Содержание
28 Последовательность устранения дефектов деталей системы питаниrI 2 J

29 Восстановление бензонасоса, карбюратора. топливопроводов 2
его оборудования 2

зl Улучшение характеристик деталей систем питаниrl. 2
Пракгические занятия
з2 Практическая работа Jф8 Ремонт системы питаниrI двигатеJuI 0,5

тема 7 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик систем выпуска
отработанных газов

Содержание
JJ последовательность устранения дефектов системы выпуска 2 J

з4 улlоrшение характеристик системы выпуска 2

Тема 8 Последовательность
восстановления и ул)л{шения
характеристик сцепления

Содержание
з5 последовательность устранения дефектов деталей сцепления 2 J

зб легковых и грузовых автомобилей 2

з,7 ул,}^lшение характеристик сцепления 2

Пракгические занятия
з8 Практическая работа ЛЪ9 Ремонт механизма сцеrшения автомобиля 0,5

тема 9 Последовательность
восстановления и ул}л{шения
характеристик привода
сцепления

Содержание
39 Классификация. Общее ус,гройство. Обоснование выбора 2 _)

40 Привола. Расчёт привода. 2
Пракгические занятия
4l практическая работа Nэ10. Щефектация и ремонт деталей 0,5

36

24
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гидравлического привода сцепления автомобиля
тема l 0 Последовательность
восстановлениrI и улrIшения
характеристик КПП

Содержание
42 Восстановление узлов и деталей механических КПП 2 J

4з восстановление узлов и деталей роботизированных и дкпп
44 Улучшение характеристик механических КПП 2
45 Улlпlшение характеристик роботизированных и АКПП 2

Пракгические занятия
46 Практическая работа Nsl l Ремонт коробки передач автомобиля 0,5
47 Практическая работа Nч l 2,Щефектация шариковых подшипников

коробки передач
0,5

тема 1 1 Последовательность
восстановления и ул)чшения
харакгеристик р€вдаточных
коробок, коробок обора
мощности

Содержание
48 Восстановление узлов и деталей РК и КОМ 2 э
49 Улуrшение характеристик РК и КОМ 2

Пракгические занятия
50 Практическая работа Jф13 Ремонт раздаточной коробки автомобиля 0,5

тема l2 Последовательность
восстановлениJI и ул)л{шен ия
характеристик карданных
передач

содержание
5l Восстановление деталей карданных передач 2
52 Ул1^lшение характеристик карданных передач 2

тема l 3 Последовательность
восстановленшI и ул)^lшен ия
характеристик главных передач

Содержание
5з Ремонт редукторов главной передачи 2

54 Ремонт полуосей ведущих мостов 2
55 Ремонт картеров главных передач 2

56 Улýцшение характеристик редукторов ГП 2
5,7 Установка механизмов блокировки дифференчиала ГП 2

Пракгические занятия
тема l 4 Последовательность
восстановления и ул}лrшения
характеристик главных передач

58 Практическая работа Nч14 ,Щефектациrl и восстановление деталей
редуктора заднего моста

0,5

59 Практическая работа J\Ъl5 .Щефектациrl и восстановление полуосей
автомобилей

0,5

тема l 5 Последовательность
восстановления и улучшения
характеристик ходовой части

Содержание

60 Восстановление узлов и деталей ходовой части 2 J

бl Ремонт покрышек 2
62 Правка и ремонт дисков 2
Праtсгические занятия
бз Практическая работа Nч16 .Щефектация деталей переднего моста

автомобиля
0,5

з7

2

J



64 Практическая работа ЛЪl7 .Щефектациrl и ремонт сryпиц колёс и шин. 0,5

содержание
65 Выявление дефектов рессор и амортизаторов 2

66 Восстановление работоспособности рессор и амортизаторов 2

6,7 Расчёт параметров подвески при её улучшении.
Улучшение характеристик подвески гryтём внесения изменений
в конструкцию автомобиля

4

Пракгические занятия

тема l б Последовательность
восстановлениJI и ул)лr шения
характеристик подвески

68 Практическая работа Ns l 8 Ремонт подвески автомобиля 0,5

Содержание

69 Восстановление работоспособности рулевых механизмов 2

70 Восстановление работоспособности рулевых приводов 2

улl"rшение характеристик рулевого управлениrI 2

Пракгические занятия

l

тема l 7 Последовательность
восстановлениrl и ул)лrшен ия
характеристик рулевого
управления

1\ Практическая работа Ns l 9 Ремонт рулевого управления автомобиля

Содержание
,72 Восстановление работоспособности деталей и узлов 2
7з Тормозных систем с гидро и пневмоприводом 2

тема l 8 Последовательность
восстановления и улучшениrI
характеристик тормозных
систем

74 улl^rшение характеристик тормозных систем 2

2тема l 9 Последовательность
восстаЕовлениrI и улучшениrI
характеристик вспомогатель-
ного оборулованиrI

,75 Восстановление работоспособности деталей и узлов вспомогательного
оборудования

16 Разработка техпроцессов восстановлениJl геометрии кузова 2Тема 20 особенности
восстановлен ияавтомобильных
кузовов после .ЩТП

77 Полбор оборулования и оснастки 2

78 Порялок подбора и техника безопасности при работе с инструментомТема 2l Основные требования
к оснастке и инстуменry,
приме}fiемому при
восстановлении узлов и деталей

19 Порялок полбора и техника безопасности при работе с оснасткой

2
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80 Кон,грольная работа },tb2 2автомобиля

Тематика рефератов:
Перспективы развития современных способов восстановления деталей
Пути сн ижения трулоёмкости восстановления коргryсных детчrлей.
Перспективы развитиJl способов выявления скрытых лефектов головок блока чилинлров
увеличение мощности дизельных двигателей
Чип-тюнинг бензиновых,ЩВС.
Восстановление деталей топливной системы автомобиля, применrIемое оборудование.
Установка современных навигационных систем на автомобиль .

Подготовка автомобилей высокой проходимости (УАЗ,ГАЗ) к ТРИАЛ-рейлам.
Переоборулование системы питания бензиновых двигателей для работы на гzвовом тоIlливе.

з9



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.| Требования к минимальному материальпо-техническому
обеспечению
Реализация профессионаJIьного модуля предполагает н€LгIичие учебных кабинетов
и лабораторий: Технического обслуживания и ремонта автомобилей, Устройства
автомобилей, Подвижного состава автомобильного транспорта, Ремонта
автомобилей,,.Щвигателей внутреннего сгорания, Автомобильных
эксплуатационных матери€uIов, Электрооборудования 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;
- 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 жиклеров;
- стенд КП 1609 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВl;
- дымометр Мета- 1 ;

- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2l3;
- нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
- деселерометр;
- электровулканизатор;
- газоан€Lлизатор кАСКОН-ПМ> ;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеюп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-26ббМНz (256 МвРАМ)64 Мв
чidео/80GвНДДFДД1 44Мв117 <Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс диагностический,
микрок€lJIькуляторы;
- сгIравочная 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|401'
- 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-130 с тех.разрезом рулевого механизма;
- стенд. Амортизатор;
- стенд. Сцепление а/м ЗИЛ-130;
- демонстрационный материЕLп: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды.

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

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€Lльный компьютер;
- технические рtврезы: ШС, КПП, редукторы задних мостов, ТНВД,
карбюраторы, АКБ, рЕвличные натур€tльные дет€Lли, рулевое управление;
- стенды по системам: питания, зажигания, освещения, сигн€Lпизации, КШМ, ГРI\4,
пневмоприводам тормозов;
- телевизор LG-Flatron;
- набор DVD-дисков;
- электронные учебные пособия;
- программное обеспечение общего и профессион€tльного н€вначения;
- демонстрационный материыI: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.

4. Оборудование учебной лаборатории Ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€tльный компьютер;
- программное обеспечение;
- электронные учебные пособия;
- модель двигателя рабочая;
- технические р€врезы, макеты;
- измерительный инструмент: штангенциркуль, микрометр, нутрометр,
набор шlупов Nч3;
- демонстрационный матери€Lп: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды,
- справочная и учебная литература.
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5. Оборудование учебной лаборатории,Щвигателей внутреннего сгорания:
- 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 радиального зазора в шкворневом соединении
переднего моста грузового автомобиля.

б. Оборудование учебной лаборатории Автомобильных эксплуатационных
матери€Lлов:
- 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- анЕLIIиза топлива
- вытяжной шкаф;
- комплект демонстрационных стендов.

7. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€Lпьные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления двигателем СИД-
81001;
- стенд: Система зажигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд : Автосигн€Llrизация;
- стенд: Электрооборудование автомобиля ВАЗ-21010;
- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный матери€Lп: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

основные источники
1. Уханов, А. П. Конструкция автомобцлей и тракторов : учебник / А. П. Уханов, !. А. Уханов, В.

А. Голубев. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург:Лань,20|9. - 188 с. - ISBN 978-5-8114-
4582-0. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечнаJI система. URL:
https ://е, lanbook.com/book/ 1 22 1 8 8

2. Пехальский, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для
среднего профессиона-ltьного образования / Пехальский И.А., Измайлов А.Ю., Амиров А.С.,
Пехальский А.П. - Москва : КноРус, 2020. - 308 с. - ISBN 978-5-406-0]6З1-6. - Текст :

электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.rr.r/book/9З4018

3. Виноградов, 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 // ЭБС Book,ru [сайт]. - URL: https://book,rrr/book/932257

4. Виноградов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств : учебник / Виногралов В.М., Храмцова О.В, - Москва : КноРус,
2020. - 272 с. - ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст : электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт].
URL : https ://book.rr/book/93 43 0З

5. Виноградов, В.М. Организачия процессов модернизации и модификации автотранспортных
средств : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. - Москва : КноРус, 2020, - З]З с. -ISBN 978-5-406-06255-5. Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
https ://book. rr:/book/93 90 3 0

6. Карагодин, В.И.ТехническOе состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля :

учебник / Карагодин В.И. - Москва: КноРус,2020, - 159 с. - ISBN 978-5-406-0|727-2. -Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936962

Щополнительные источники
1. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий В и С : уlебное пособие для

среднего профессионального образования l Л. А. Жолобов. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (Профессиона;rьное образование). -ISBN 978-5-5З4-06883-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/454 1 48

2. Виногралов, В.М. Ремонт автомобилей : учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. -Москва : КноРус, 2020. - 28З с, - ISBN 978-5-40б-00526-2. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооk/9ЗЗ96З

З, Сафиуллин, Р.Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для среднего профессионального
образования l Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкарлин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 204 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-12093-6. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : hltps :/iurait.ru/bcode/45 72 1 7
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4. Виноградов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое пособие /
Виноградов В.д., Храмцова о.В. - Москва : КноРус, 2020, - 245 с. - ISBN 978-5-406-
01646-6, Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. ru/book/9 3 6679

5. Михальченков, А.М. Технологические процессы ремонтного производства : учебное
пособие / Михальченков А.М., 'fюрева А.А., Козарез И,В, - Москва : КноРус, 2020. -З03 с. - ISBN 978-5-406-06ll0-7. - Текст: электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
URL : https ://book.ru/book/9 З9028

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

Академия, 20l8. 426 с.: ил. (Профессиональное образование. Автомобильный транспорт)
. ISBN 97 8-5-4468-6729 -5

Периодические издания
1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-производственный
журнап / Ассоциация международных автомобильньш перевозчиков. М. : Автомобильный
транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2З45.
2.За рулем : [журнал]. - Москва, 2020 -. - ISSN 0З21-4249

Интернет-ресурсы
1.ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr/
2.ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://иl,w.book.ru/
3.ЭБС Лань, - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http : //www. iprbookshop. ru/
5. НЭБ еLiЬrаrу. - Интернет-ссылка https : //www. el iЬrаrу.ru/

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

соответствующих кабинетах и лабораториях.

Для успешного освоения программы профессионЕLпьного модуля
необходимо предшествующее изучение дисциплин: ((Инженерная графика),
<Техническая механика)), <Электротехника и электроникаD, (Материа-поведение)),
<Метрология, стандартизация и сертификация)), <Правила безопасности
дорожного движения)), <Правовое обеспечение профессионаJIьной деятельности)),
<Безопасность жизнедеятельности)), <Основы экономики)), <Информационные
технологии в профессион€Lпьной деятельностиD, кКомпьютерная графикa>.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику, которая проводится в мастерских: <комплексная учебно-
производственная мастерская ремонта автомобилей)), <<комплексная учебно-
производственная мастерская диагностики и технического облуживания
автомобилей), <Слесарные мастерские)), <Токарно-механические мастерские)),
<Кузнечно-сварочные мастерские)), ((Демонтажно-монтажные мастерские)).
Базы производственной практики:

Автотранспортные предприятия (грузовые, пассажирские, смешанные),
автосервисы, станции технического обслуживани\ автогаражи, транспортные

цеха предприятий.

44



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В процессе реЕLпизации программы профессион€шьного модуля, в колледже
обеспечивается организация и проведение текущего и итогового контроля
индивидуа-пьных образовательных достижений.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по
междисциплинарному курсу.

Обуrение по профессион€Lльному модулю завершается промежуточной
атгестацией, которую проводит экзаменационн€ш комиссиrI. В состав
экзаменационной комиссии входят работодатели, представители общественных
организаций обучающихся.

Щля текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств
(ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, преднЕвначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным пок€lзателям результатов
подготовки (таблицы).

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Результаты
(освоенные

профессионаJIьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки Формы и

методы
контроля

(базовая подготовка)
пк 1.1

Организовывать и
проводить работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

Описаrrие нЕвначениrц усгройчгва и

работы узJIов и €lгрепIтов аgгомбиля
Формулирование основных
требований, предъявляемых к
системе, приборам, аппаратам.
Описание сущности процессов,
принципов действия, назначениrI

узлов и дgгалей, хар€ктерньD(
неиспр€Iвностей схем;

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим

работам.
Итоговая
контрольная

работа по р€tзделам
мдк.

ПК 1 .2Осуществлять
технический
контроль при
хранении,
эксплуатащии,
техническом
обслуживании и

Определение отказов и
неисгIравностей узлов и
агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей
путём проведения
мероприятий профилактичесщoIq

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим

работам.
Итоговая
контрольная
работа по разделу
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ремонте
автотранспортных
средств.
ПК 1.3Разрабатывать
технологические
процессы ремонта
узлов и деталей.

или ремонтного характера.
Проектирование
производственных участков по
техническому обслуживанию и

ремонту автомобилей.

мдк.
письменный отчёт
по практике.
выполнение
курсового проекта.

ПК1.4Проектир-
вать
технологические
процессы по
восстановлению и

улучшению
характеристик

узлов и агрегатов
автомобиля

Определение дефектов узлов и
агрегатов. Обоснование
выбранного метода
восстановления и улучшения
характеристик узлов и агрегатов
автомобиля.

Защита проектных
работ

ПК1.5Проводить
монтажно_
демонтажные
работы по узлам и
агрегатам
автомобиля

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

р€lзвитиll системы
элекгроснабжения на coBpeMeHHbD(

автомобилл<
описание свойств и пок€Lзателей
качества автомобильных
эксплуатационных матери€LгIов
Изложение классификации,
основных характеристик и
технических параметров
автомобильного транспорта
Студенты выполняют частичную
и полную разборку и сборку
двигателя и его механизмов;

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

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля
(базовая подготовка)

ОК 1 .Понимать сущность и
социа-пьную 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
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионuLпьных задач в

области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

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

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

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионаJIьных задач,
профессион€Llrьного и
личностного р€lзвития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€вличных
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
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения
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ОК7,Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
оК8.Самостоятельно
определять задачи
профессиона-пьного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение ква.пификации.

-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
профессиона_пьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности

OKl 1.Применять проектный
rrодход в профессиональной
деятельности.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lпьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа профессион€uIьного модуля (далее - программа) является
частью программы подготовки специ€Lпистов среднего звена по специ€UIьности
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 профессион€uIьных компетенций (ПК):
ПК2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ГК2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслужив ании и ремонте автотранспорта.
ПК2.4. Оценивать эффективность работы 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 профессион€Lпьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Lпьного модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ
_ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;

уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рационаJIьную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- ан€Lпизировать 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 рациона-пьную расстановку рабочих, контролировать
соблюдение технологических процессов;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
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знать:
- деЙствующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели 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 часов, в том числе:
максим€Lпьной учебной нагрузки студента - З78 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -54 часа;
самостоятельной работы обучающегося -З24 часов;
производственной практики - 2З4 час.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессиона-пьного модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности - организация деятельности
коллектива исполнителей, в том числе профессионаJIьными (ГК) и общими

компетенциями

Код Наименование результата обучения

2З .02.0З (базовая подготовка)
пк 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Iк2.2 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 соци€Lльную значимость своей булушrей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€LгIьных 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 профессионzLгIьных задач,
профессион€Llrьного 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
(п одчиненных), результат выполнен ия заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€lJIьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

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

ок 11 Применять проектный подход в профессион€tльной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п ионального ля ПМ.02

ПракгикаОбъем времени, отведенный на освоение меяцисциплинарного курса
(курсов)

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Коды
профессшон

аJIьных
компетенц

шй

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нсЕрузка

u
пракmuк

u)

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

(проекг),
часов

Учебная,
часов

Произволственная
(по профилю

специальности)о
часов

(еслu преdусмоmрена

рассреdоmоченнаrl
пракmuка)

l 2 3 4 5 б 7 8 9 l0

окl-ок.10
IIк 2.1,
IIк 2.2
IIк 2.3

Раздел 1. Управление
коллективом исполнителей 2lб 30 l0 186

окl-ок.10
IIк 2.4

Разде.гl 2. Экономика
организации

|62 24 4 l8 l38

Производственцая практика
(по профилю спецt{альности),
часов (еслu пр еdусмоmрена
umоz ов са (ко н це нmрuр ов ан н ая)
пракmuка)

234 234

Всего; 378 54 l4 l8 324 234
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)
Напменование раздеJIов

профессионального модуля (ПМ),
междисциплпнарных курсов (РrЩК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусл,tоmреньt)

объем
часов

Уровень
освоения

l 7 3 4

ПМ 02 Организацпя деятельности
коллектива исполнителей

МДК 02.0l. Управление коллективом
исполнитеllей

2lб

Тема l. l.Человеческие ресурсы
тРудовоЙ деятельности

Содержание 8

l

l Историческое развитие труда и деловой предприимчивости. Социология труда и соци€rльная
политика

)

2 Трудовые рес)4эсы, персонtul и трудовой потенци€lл организации
э Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала
4 Государственная система управлениJI трудовыми ресурсами
Праrсгические занятия
l Персонал орlанllзацuu, как объекm управленuя

Тема 1.2. Методология управления
персонtLпом организации

Содержание 6

l Концепция и закономерности. Принципы управления персонzLлом э

2 Методы управления персон€tлом
э Методы построения системы управления персонzlлом
Пракгические занятия
l Прuнцuпьt u ллеmоdьt управл енllя персон cul о"м

Тема 1.3. Система управления
персон€tлом организации

содержание 8

l Организационное проектирование системы управления персона-пом J

2 Цели и функции системы управления персонаJIом
J Кадровое и документационное обеспечение системы управления персон€шом
4 Информационное, нормативно-методическое и техническое обеспечение системы управления

персоналом
Пракгическое занятия
l Функцuональное разdеленuе mруdа u орzанuзацuонньtе сmрукmуры управленurl персона]lом l

Тема 1.4.Стратегическое управление
персон€lлом организации

Содержание 6

l Кадровая политика организации - основа формирования стратегии управления персонirлом J

2 Система стратегического управления персонаJIом
J Стратегия и ре€lлизация стратегии управления персонztлом организации
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Тема 1.5. Планирование работы с
персон;lлом организации

содержание l0
l Основы кадрового планирования в организации J

2 Оперативный план работы с персоналом
J Маркетинг персонала
4 Планирование и прогнозирование потребности в персонrlле

Трудовые пок€ватели в системе кадрового планирования
Тема 1.6. Технология управления
персон€tлом организации

Содержание
l Наем, обор и прием персонала |2
2 Подбор и расстановка персонtulа J

J .Щеловая оценка персонiца
4 Социализация, профориентация и lрудовaul адаптация персонаJIа
5 Основы организации труда и высвобождение персонirла
6 Автоматизированные информационные технологии управлениrI персонitлом
Пракгические занятия
l Поdбор, оmбор u оформленuе mpydoBbtx оmноulенuй с персонсlлом. l
2 Профессuонсtльная u орZанuзацuонная аdапmацuя персон сиа

Тема 1.7. Технологиrl управления
развитием персонала организации.

Содержание |2
l Управление социiulьным рaввитием J

2 Организация обlпlения персон€ша
J Организация проведения аттестации персон€ша
4 Управление деловой карьерой персонала
5 Управление служебно-профессиональным продвижением персон€l,,Iа

6 Управление кадровым резервом. Инновации в управлении персонzlлом
Пракгические занятия
l П оdеоmовка, перепоdzоmовка u повьlutенuе квалuфuкацuu персонсlл а 0ý
2 ,Щ ел ов ая оц ен к а пер сон сlл а. 0,5

Рабоmа с KadpoBbtM резервом , планuрованuе dеловой корьерьr.
Тема 1.8. Управление поведением
персончца организации

Содержание l2
l Теория поведения личности в организации J

2 Материатrьное и нематери;lльное стимул ирован ие персончurа

Управление мотивацией и стимулированием 1фудовой деятельности
4 этика деловых отношений
5 Организационная культура
6 Управлением конфликтами и стрессами

Безопасность, условия и дисциплина труда персонirла
Пракгические занятия
l Моmuвацtlя повеdенtlя рабоmнuка в процессе mруdовой dеяmельносmu l

2 Корпораmuвнсlя кульmура, как основа управленlul персонсlлом в орzанuзацuu
J У пр авл е н u е проuзв od с mв е н н blшu кон фл uкm ам u
4 Орzанuзацuя рабоmы с < проблемным ) персон culov

8
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Тема 1.9. Оценка результатов
деятельности персонапа организации

Содержание 4
1 Оценка результатов труда персонirла организации з
2 Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом и организации в целом
3 Оценка затрат на персонilл организации
4 Оценка экономиtIеской и социальной эффективности проекгов совершенствованиrI системы и

технологии управления персонtшом
Практические занятия
l С muлu руков od сmв а пе р сон си ом l
2 Оцен к а эфф екmuвн ос m u управл енuя пер с он qJl ом
J Упр авл eHue лud ер сmв ом в ореан uз ацuu l
4 Управленuе охраной mруdа, псчхоло?uческоzо зdоровья u mехнuкu безопасносmu в орaанuзацuu
Контрольная работа 2

Тема 1.10 Персонал инженерно-
технической службы и методы
принrlтиrl решений по управлению ТО
и ремонтом автомобилей

Содеtrlrсание 4
1 АВТОtIРЕДIРИЯТИЕ. Запоrшение базы д€tньD( по персонаlry АТП J

Пракгичесtgле з:lнятия
l К OcHoBbt рабоmы с авmомаmuзuрован н ой сuсmемой d окуменmообороmа < ИКС- l

Авmоmранспорmное преdпрuяmuе ped.2.2, сuсmемьl IC: Преdпрuяmuе )).

l заполнение базы дilнных по персонаlry Атп
Тема 1.1 1 Формы и методы
организации управления
инженерно-технической
службой

Содерlсание 16

l Формы оргtlнIвiltии технолоrических процесФв. Органrваш-rошrо-производственная сгрукryра ИТС з
2 Фортrш и меюды орга{изащд4 пролвводqгва ТО и рмоrrга авrомбtтlей в рмонпъпt зонztх и }частrйх
J I-{енгралrзоваtlная система орпlнI,в.IIдд,r и управllеш.lrl прлвводством ТО и ремоrга аrrомбшrей ({УП).

ПриrпцпыЩУП.
Струкryра цешрalлlвокlнногo управпенияt теюrической слlокбой АТП. Назначеrме комплекФв и сrшелов LУП.

5 ГIлал.rроmrп,rе и 1пrёг сисгепы подцержаниrI рабоrоспособности подвюкною соgгаm на АТП.
Пракrические занятия l

l Заполненuе ремонmно2о лuсmа u конmрольноео mалона, прu орzанuзацuч ТО u ТР авmомобuлей",
2 Заполненuе u обрабоmка dolcyMeHmoB <Заявка на ремонm)) с полlоu4ью конфuzурацuu <ИКС- l

Двmоmр анспорmное преdпрuяmuе реd. 2. 2, сuсmел4ы l С : П реdпрttяmuе )).

Тема 1.12 Оперативно-
производственное управление ТО и
ремонтом

Содерrвние 16

1 Прчесс шаilrрванIrrt. l-(иtсllы прцес{а плаIrирваlrия. Прчесс опертивноt0 упрilшенлul. Операtлда прцесса
оперативною упрашrен}.ш: оIIеративное пл€rн!tрокlние: конгроль; )"lgг; tlнrlJlшt.

)

2 Порялок при}lягия ршений по вопрсttм операгивно-про}вводственного пп€ц{иркlния. Инфрмал,tя
необходимая дпя оперативно.производственною планрrрования, спосбы оё предоgгавления.

J .Щ,испсгчерrея и технологичес}сц хар€lкгеристики тфомний на техническое воздействие. Струкгlрная схема
а.rгоригма формирокlния д,Iспетчерской и технологрнеской характерисгик.

4 Разработка оперативною сменнoсуючною цп€шйL

5 Классификrюры соOтветствIбI внешнI,D( првлений неисправностей и рмоrгно.рryлирвочньD( операций.
Назначение. МsгOдд<a составления
Угrравление июкенернG-технической с.пужбой на предприятиях малою бшнеса

9
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Пракгичесlоле зilнятия
1l Заполненuе u обрабоmка dокуменmов <Пуmевой лuсm) с помоu.|ью конфuzурацuu

к ИКС -А в m о mр ан спор m н о е пр ed прuяmu е р еd. 2. 2, сuсm eI4 bl l С : П р еd прuя muе >,

2 ,Щокумен mообороm на СТОА

Тема 1.13 Управление качеством
технического обслуживаниJI и ремонта
автомобилей

Содерясание 4
l Основкые по}uттиrl и оцредеJIеншI. Угравление IGtчеством на аgгомбцьном транспорrc. Сиgrема

уtц]?tвленлш rcrчеством. Обьекг уrрааленlля качеством. Обьекr оцеrilOа качесгва рабсrш.

3

2 Сисrема операп.вною пргнозI4ркtния l,ачеqгва ТО и ремоЕга tи АТП. ГфшtIип операглвности в оценке
качесrватуда п€рсонала коплективаремоtIтньD( рбочо<. Инфрмаtиоtil{ое fuпечеIil,rе срютемы

уtр{lRпен}Ul I€чеgIвом.
Итоювая кокгрольffц раfuг;t 2

160
Самостоятельная работа по М.ЩК 02.0l
Оформление отчётов по практическим работам.

56

Внеаулиторная самостоятепьная работа сryдентов
Тематика рефератов:
Государственные и муниципzшьные органы общей компетенции.
Роль конкуренции в совершенствовании методов управления коJLпективом исполнителей.
Система управления грузовым автотранспортным предприятием.
Система управления пассакирским автотранспортным предприятием.
Многокритериальность в поведении персонала.
Управление коллективом при рыночном социzrлизме.

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов (МДК)
и тем

Содержание учебного матерцала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdус.п,tоmреньt)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,, 3 4

МДК 02.02. Экономика органпзацип l62
Тема 1.1 Отрасль, организациrI
(пре.априятие) в условиях рынка

Содержание l0
l Основы экономики автомобильного транспорта. )1
2 Предприятие и предпринимательство на автомобильном транспорте.
J Производстве нная мощность предприятия.
4 Имущество предприrlтия, уставный капипLл, схема работы предприятия
5 Финансы предприятия и кредит

Пракгические занятия
l Расчет мощности предприятия l

Тема 1.2. Материально-техническая Содержание lб
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база предприятия l Основные средства АТП. Сущность, нulзначение, квалификация. )?
2 Оценка. амортизациJI и эффективность использования ОФ
J Амортизация.
4 Оборотные средства АТП.

5 Инвестиции и капитаJIьные вложения предприrIтия.
Пракгические занятия

l 0,5

2 Расчет показателей оборачиваемости ОС. 0,5
Расчет эффективности капитальных вложений.

Тема 1.3. ГIланирование деятельности
организации.

Содержание lб
1 Основы внутреннего гlltанирования АТП. )7
2 Бизнес - план предприJIтиJI.
J Планирование программы по ТО и ТР автомобилей
4 Планирование программы по эксплуатации автомобилей.
5 Планирование программы материiцьно-техниtIеского снабжения.

6 Организация и функция коммерческой службы
Пракгические занятия
l Расчет технико-эксплуатационных показателей прелприятия. 0,5
2 Расчет по,гребностей материальных ресурсов. 0,5

Тема 1.5. Организация и планирование
труда и заработной платы рабочих
производственного участка.

Содержание 16

l Организация труда в АТП. )7
2 Основы технического нормирования.
3 Производительность труда рабочLIх, ее измерение и гryти повышеЕиrI.

4 Планирование численности работников предприятия, цеха, участка.
5 Ошrата труда, фонд заработной платы.

Пракгические занятия
l Расчет показателей производительности труда
2 Планирование численности ремонтных рабочих.
J Расчет заработной IuIаты ремонтных рабочих при различных системах оплаты труда.

Тема l.б. Показатели
производственной деятельности
предприятия, цеха, yracтKa.

Содержание 10

1 Излержки производства на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
подвижного состава.

)?

2. Классифи кация затрат предприятия, меропри;IтиJI по снижению затрат.
J IJенообразование на окiванные услуги.
4 ,Щоходы, валовый доход, доходн€ul ставка.
5 Прибыль, распределение прибыли, рентабельность.

Пракгические занятия
l. Калькуляция себестоимости технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 0,5
2. Расчет доходов, прибыли и уровня рентабельности работ, 0,5

Тема 1.7. Основы учета и анализ
вну,грихозяйственно й деятельности

Содержание 6

l Учет внутрихозяйственной деятельности предприятия, цеха, участка. )1

l1

расчет покaвателей использования ОпФ .



предприятия, цеха, yracTкa. Анализ внутрихозяйственной деятельности ятvý, це участка
Пракгические занятия

J Анализ затрат на ТО и ремонт подвижного состава.

Примерная тематика курсовых работ
Организация работы коллектива и расчет прибыли АТП.

Обязательная yчебная нагрузка по курсовой работе 18
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
l. Познакомиться с Уставом предприятия, определить цели, задачи и функuии предприятиrI.
2. Разработать схему организационной струкryры предприJlтия и сделать её описание.
З. Из1"lить должностные инсlрукции работников предприятии и определить роль и функчии каждого работника в достижении уставных целей.
4. Познакомиться с содержанием резюме бизнес-гl;lана предприятия.
5. Изl^rить Положение по оплате труда.
6. Изl"rить систему цен и методы стимулирования сбыта.
7. Принять )лrастие в расчете основных экономиtlеских покtвателей работы предприятия.
8. Принять }пrастие в планировании и оценке экономических покЕвателей струкryрного подр€вделениrl предприrIтия.
9. Принять участие в составлении плана текущей работы подрчвделения. Из1^Iить порядок осуществления перспективного планирования на
предприrIтии. Составить самостоятельно план текущей работы исполЕителей на определенtшй период и конкретное мероприrIтие.
l 0. Изучить порядок определения потребности исполнителей в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работы.
l l. Принять участие в проведении руководителем инструкгажа по порядку выполнения работы исполнителями (персоналом предприятия).
l2. Изрить систему KoHTpoJuI на предприятии. Выявить внешнI,D( и внуIренних субъектов KoHTpoJuI, определить методы и способы проведения
контрольных процедур и оценки их результативности и последующих действия руководства предприятия.
lЗ. Разработать варианты оценки работы персонillа предприятия за отчетный период.
l 4. Изl^rить техническую докумецтацию производственного у{астка.
l 5. Принять уrастие в оформлении табеля учета рабочего времени и начислении заработной платы сотруднику подразделения предприятия.
l6. Изучить zlJIгоритмы принятиJI управленческих решений на предприятии по рiвличным стандартным и нестандартным сиryациям.
l7. Приrrять )частие в подготовке и проведении собрания с коллективом предприrtтиJI и подразделениrI.
l8. Описать проблемные сиryации в профессиона.пьной деятельности и разработать варианты управленческих решений по разрешению этих
проблем.
l9. Выполнение работ связанных с должностными обязанностями механика ОТК, инженера ПТО, инженера отдела БДД.
20.Составление графиков ТО и ремонта, оформление заявок на ТО и ремонт, оформление актов о техниt{еских неисправностях, учёт
выполненных работ заявочного ремонта и соблюдения графиков ТО.
21. Изl^rение производственно-технической базы 1^racTKa (чеха, зоны, отделения), организацию трула рабочю<.,Щолжностные инструкции
механиков, мастеров, бригалиров ylacтKa (цеха, зоны, отделения).
22. Выполнение работы в соответствии с должностными инстукциями, составление графиков работы ремонтных рабочих, разработка
производственных заданий производственным рабочим и контроль их выполнения.
22. Составцть отчет о выполненной работе на практике по профилю специiulьности.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€Lltьного модуля предполагает н€Lпичие учебных
кабинетов и лабораторий: Устройства автомобилей, Технического
обслуживания и ремонта автомобилей, Экономики организации,
Электрооборудования автомобилей, Автомобильных эксплуатационных
матери€LгIов, Технического обслуживания автомобилей, Ремонта
автомобилей.

1. Оборудование уlебного кабинетаУстройства автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- технический разрез двигателя ЗИЛ-130
- подвеска (передняя) а/м Москвич 2Т40
- 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-130 с тех.рuврезом рулевого механизма
- стенд. Амортизатор
- стенд. Сцепление alM ЗИЛ-130
- демонстрационный матери€Lп: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды

2. Оборудование учебного кабинета Технического обслуживания и

ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподаватеJuI;
- 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;
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- прибор модели 362 для проверки жиклеров;
- стенд КП 1609 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВЩ;
- дымометр Мета- 1;

- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2|З;
_ нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
- деселерометр;
- электровулканизатор;
- г€}зоанаJIизатор (АСКОН-ПМ> 

;

- компьютерное рабочее место intel Сеlеюп-2666;
- компьютерное рабочее место intel Сеlеrоп-2бббМНz (256 МвРАМ)64 Мв
чidео/80GвНДДFДД1 44Мв117 <Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс диагностический,
микрок€tлькуляторы;
- справочнаяи учебная литература.

З. Оборудование учебного кабинета Экономики организации
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебная литература;
- плакаты;
- учебные стенды;
_ к€Lлькуляторы;
- экономические словари;
- наглядные пособия.

4. Оборудование учебной лаборатории Электрооборудования
автомобилей:

- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€rльные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления двигателем
СИД-81001 ;

- стенд: Система зажигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд: Автосигн€Lлизация;
- стенд: Электрооборулование автомобиля ВАЗ-21 010;
- стенд: Система бортового KoHTpojuI автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный материаJI: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды.

L4



5. Оборудование учебной лаборатории Автомобильных
эксплуатационных материuLпов :

- 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- ан€Lпиза топлива
- вытяжной шкаф;
- комплект демонстрационных стендов.

6. Оборудование учебной лаборатории Технического обслуживания
автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподаватеJIя;
- 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€Lпьного з€вора в шкворневом
соединении переднего моста грузового автомобиля.

7. Оборудование учебной лаборатории Ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персон€tльный компьютер;
- программное обеспечение;
- электронные учебные пособия;
- модель двигателя рабочая;
- технические разрезы, макеты;
- измерительный инструмент: штангенциркуль, микрометр, нутрометр,
набор щупов J\ч3;

- демонстрационный матери€lJI: 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,rиз производственно-хозяйственной деятельности автотранспортньгх
организаций : учебное пособие для среднего профессионt}льного образования /

А. А. Бачурин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -296 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-534-11207-8. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait,ru/bcode/454382
2.Кибанов, А.Я. Управление персонЕrлом : учебное пособие / Кибанов А.Я. - Москва :

КноРус, 2020. -20l с. - ISBN 978-5-406-07343-8. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З2267
З.Грибов, В.Щ. Экономика организации (предприятия) : 1^rебник для среднего
профессион€lльного образования / Грибов В.Д.- Москва : КноРус, 2019. - 407 с. -ISBN 978-5-406-06893-9, - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https://book.ru/book/93 1 45 1

4. Экономика отрасли. Автотранспорт : уrебник и практик)ъ{ для среднего
профессионitльного образования l Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. -Москва : Издательство Юрайт,2020. -268 с. - (ПрофессионЕtльное образование). -ISBN 978-5-5З4-07826-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rr/bcode/45 5 792.

.Щополнительные источники :

1.Ткачева, Г.В. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Основы
профессиональной деятельности : уrебно-практическое пособие / Ткачева Г,В., Келеменев
Н.В.,,Щмитриенко С.А. - Москва : КноРус, 2020, - 195 с. - ISBN 978-5-406-00830-0. -URL : https : //book. rr"r/book/9 3 4246
2. Тебекин, А.В. Стратегическое управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. -Москва : КноРус, 2020. -118 с. - ISBN 978-5-406-07160-1. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rulbook/933992
3. Савич, Е. Л. Техническая 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 978-985-475-126-|. - Текст :

электронньlй ll Лань: электронно-библиотечнаJI 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 978-5-406-0718б-1.

- Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rr.r/book/9З|94|
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 918-5-8265-|711-0. - Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www.iprbookshop.rur/8 5 93 7.html
6. Бачурин, А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте : учебное пособие для
среднего профессионального образования l А. А. Бачурин. - 3-е изд., испр. и доп, -Москва : Издательство Юрайт,2020. - 208 с, - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-12465-|. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rrr/bcode/4475 62
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7. Круглик, В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта : учебное
пособие для вузов по специальности "Коммерческая деятельность" / В. М. Круглик, Н. Г.
Сычев. Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019, 260 с.: ил. (Высшее
образование, Бакалавриат) . ISBN 978-985-475-580-9 (Новое знание) (в пер.) . ISBN 978-5-
16-00695з-i

Периолические издания
1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнаJI / Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.
М, : Автомобильный транспорт,2020 -. - ISSN 0005-2345.
2. За рулем : [журнал]. - Москвц 2020 -, - ISSN 0З21,-4249

Интернет-ресурсы
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr./
2, ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www,book.rr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr/
5. НЭБ еLiЬrаrу. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr.r/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса и преподавание профессион€шьного

модуля в современных условиях должны основываться на инновационных
психолого_педагогических подходах и технологиях, направленных на
повышение эффективности преподавания и качества подготовки
обучающихся.

.Щля успешного освоения программы профессион€Lпьного модуля
необходимо предшествующее изучение дисциплин: <<Инженерная графика>,
<<Техническая механика), <Электротехника и электроника)),
кМатери€tловедение>>, <<Метрология, стандартизация и сертификация>,
кПравила безопасности дорожного движения)), <Правовое обеспечение
профессиональной деятельности)), кБезопасность жизнедеятельности),
<Основы экономики>, <Информационные технологии в профессиональной
деятельности), <Компьютерная графикa>, <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 профессион€Lпьного модуля.

Для успешного освоения профессион€шьного модуля <Организация
деятельности коллектива исполнителей> каждый студент обеспечивается

учебно-методическими материulJIами (тематическими планами семинаров и
практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми
тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и

рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе).
Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых

разделах профессион€шьного модуля, обеспечивают усвоение ими основных
дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных
технологий и инноваций, а также способствуют р€ввитию
интеллекту€Lльных способностей.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление
необходимых навыков и умений, формирование профессион€Lпьных
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 р€lзвитию познавательной
активности, творческого мышления обучающихся., прививает навыки
самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и
готовность к самосовершенствованию, саморе€tлизации 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
гIрактических умений. В конце изучения профессион€шьного модуля
проводится экзамен, кроме того, матери€tлы профессион€LгIьного модуля
<Организация деятельности коллектива исполнителей>>, включаются в
государственную (итоговую) аттестацию по специ€tльности 2З.02.0З
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Базы практики по профилю специ€Lпьности:

Автотранспортные предприятия (грузовые, пассажирские, смешанные),
автосервисы, станции технического обслуживания, автогаражи,
транспортные цеха предприятий.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВЩА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В процессе ре€Lпизации программы профессион€Lпьного модуля, в

колледже обеспечивается организация и проведение текущего и итогового
контроля индивиду€Llrьных образовательных достижений - демонстрируемых
обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения
гIо междисциплинарному курсу.

Обуrение по профессион€Lпьному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационн€ш 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 матери€Lлы, предн€вначенные для определения соответствия
(или несоответствия) индивиду€шьных образовательных достижений
основным пок€вателям результатов подготовки (таблицы).
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Раздел (тема)
междисциплинарно
го курса

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

(базовая подготовка)
МДК02.01<<Управле
ние коллективом
исполнителей>

ПК2.1 Планировать
и организовывать

работы по
техническому
обслуживанию и

ремонту
автотранспорта.

ПК2.2Контролирова
ть и оценивать
качество работы
исполнителей

работ.

tIК2.3Организовыв
ать безопасное
ведение работ при
техническом
обслуживании и

ремонте
автотранспорта.

выполнение
практического
задания по
выбору метода
организации
производства в

ремонтном
участке
выполнение
практического
задания по

разработке
сменно-суточного
задания бригаде

ремонтных
рабочих и
оперативного
контроля его
выполнения.
выполнение
практического
задания по

р€вмещению
ремонтных
рабочих на постах
и рабочих местах
в соответствии с
требованиями
технологического
процесса, техники
безопасности и
производственной
санитарии.

письменный
отчёт по
практическо
й работе.
Результаты
семинарских
занятий

письменный
отчёт по
практическо
й работе.

Качество
выполнениJI

рефератов
письменный
отчёт по
практическо
й работе

письменный
отчёт по
практике

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетен и
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млt02.02
((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

р€вличных
методов контроля

работы
исполнителей
(проверка и
ан€UIиз

документов,
текущее
наблюдение за

работой,
измерения и др.);
- сопоставления
результатов
работы
исполнителей с

установленными
стандартами
деятельности и
осуществление
ан€Lпиза и оценки
работы

Входной
контроль:

тестировани
е

Текучий
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;

КОНТРОЛЬН€UI

работа по
р€вделу
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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

рzLзличные 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)

ОКl.Понимать сущность и
социаJIьную 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
профессион€Lпьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиона_пьных задач в

области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

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

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lltьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

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

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€вличных
источников, включая
электронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

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

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

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимиQя,

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
профессионапьного и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

-освоение нового
технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборудования.

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 профессиона.пьной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;

выполнение и
защита
студентами
индивиду€Lпь-
ных проектных
работ
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессион€Lпьного модуля (далее - программа) - является
частью программы подготовки специЕLлистов среднего звена по специ€Lпьности
СПО 2З.02.0З Техническое обсrryживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиона-гlьноЙ деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

185l 1 Слесарь по ремонту автомобилей

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессионапьной деятельности
студент в ходе освоениrI профессион€Lпьного модуля должен:
иметь практический опыт:
работы по рабочей профессии кСлесарь 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 професоиi

рабочих, должностей
служащих и тарифньrх
рtврядов (оК 01б-94)



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€tпьного модуля является овладение
студентами видом профессионапьной деятельности - выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том
числе профессионаIIьными (Гff() и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ок 1. Понимать сущность и соци€Llrьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионulльных 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 профессионzшьных задач,
профессион€Lльного и личностного р€ввития.

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

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

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

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Llrьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

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

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полlпrенных профессион€шьных знан ий (для юношей).

пк 3.1 Выполнять работы по рабочей профессии "Слесарь по ремонту
автомобилей"



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план нального я

Объем времени, отведенный на освоение ме2кдисциплшнарного курса
(курсов) Праrсгика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятqпьная работа
обучающегося

Всего
часов
(макс.

учебная
наZрузк

аu
пракmu

кu)

Коды
профессиопа

льных
компетенци

и

НаIлменования раздеJIов
профессионального модуля

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов/зачетны

х едиЕиц

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов/зачетrшх
единиц

Всего,
часов/зачетных

единиц

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов/зачетны

х единиц

Учебная,
часов/зачетных

единиц

Производственна
я (по профилю

специальностп),
часов/зачетrшх

единиц
эслu преdусллоmрена

рассреdоmоченная
пракmuка)

3 41 1 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Выполнение работ
по одной или несколькцм
профессиям рабочих,
должностям спужащих

180

*

180

Производственная практика
Всего 180 180



3.2. е яп ессионального м
Наименование разделов
профессионального модуля (IIМ),
ме2IцItсциплинарных курсов
(М,ЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятця,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслz

преdусл.tоmрены)

Объем часов/зачетных единиц Уровень
освоения

l 1 3 4
Учебная практика
Введение. Правила безопасной работы )цащихся в лаборатории 2
Устройство ирбота оборуловqцц4 ц!qцqqткцддц!9щ9ц14]ц диагностики двигателей 2

.Щиагностирование двигателя в целом 4
Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 8

Техническое обслуживание и диагностирование гzlзораспределительного механизма 4

lе;кнцчесцое обслуживание и диагностирование смазочной системы 4
Техническое обслуживание и диагностирование системы охJIаждениrI 4
Техническое обслуживание и диагностирование систем питания двигателей 8

Ремонт карбюраторов и бензонасосов 4

Проверка и регулировка форсунок 6

Техническое обслуживание,текущий ремонт и диагностирование трансмиссии 6
Ремонт муфты сцепления 6
Техническое обслуживание и текущий ремонт коробок передач 6
техническое обслуживание и текущий ремонт карданной передачи и механизма ведущего моста 6
Техническое обслуживание и диагностирование ходовой части 6
Ба;lансировка колес 4
Устройство и работа со стендом для правки дисков кПремьер-М> 4
Ремонт камеры.,Щемонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля 4
Технлтческое обслуживание и диагностирование рулевого управлениrI 8

Ремонт рулевого управленшI. 6
Техническое обслуживание, диагностирование и регулировка тормозной системы с гидроприводомD 6
Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы. Реryлировка стояночного тормоза 6

,Щиагностирование и реryлировка тормозной системы с пневмоприводом 6
Проверка и регулировка установки фар 4
Техническое обслуживание источников тока; 4
Определение техншIеских характеристик и проверка технического состояния аккумуJuIторных батарей; 4

Определение технических характеристик и проверка техншIеского состояния генераторных установок; 4
Снятие характеристик систем зажигания; 4
Проверка технического состояция приборов систем зажигания; 4
Испытание стартера, снrIтие его характеристик; 4
Провер ка контрольно-измерительцых приборов ; 6
Проверка техниrlеского состояния стеклоочистителей, стекJIоомывателей и др. вспомогательного оборудования; 6
Проверка датчиков автомобильных электронных систем 4

Подготовка комплекса ABTOMACTEP-AM-lD к работе и меры безопасности при проведении диагностиtIеских
работ.Техническое обсrryживание комплекса

6

,Щиагностирование элекlронных систем автомобиля при помощи комплекса АВТОМАСТЕР AM-l 6
Зачётная практическая работа 4
Итого l80

:i



4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€шьного модуля предполагает н€Llrичие 1..rебных
кабинетов и лабораторий:

1 .Оборудование учебного кабинета Технического обслужив ания
и ремонта автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподаватеJuI;
- макет тормозной системы грузового автомобиля;
- стенд системы питания ГАЗ;
- задний мост ЗИЛ, УАЗ;
- передний мост ГАЗ, ЗИЛ;
- коробка передач ЗИЛ;
- редуктор заднего моста ЗИЛ;
- ТFШД ЯМЗ-2З6;
- 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;
- прибор модели З62 для проверки жикJIеров;
- стенд КП 1609 для проверки форсунок;
- стенд для диагностирования ТНВД;
- дымометр Мета-1;
- прибор для проверки системы зажиганияЭ-2tЗ;
- нагрузочная вилка;
- прибор для притирки клапанов;
- деселерометр;
- электровулканизатор;
- гuвоанаJIизатор (АСКОН-ПМ> 

;

- компьютерное рабочее место intel Celeron-2666;
- компьютерное рабочее место intel Celeron-2666MHz (256 МвРАМ)64
Мв чidео/80GвНЩДFДД1 44MBl|7 <<Samsung 71 N>;
- электронные учебные пособия;
- видеофильмы, моноблок Samsung, мониторы, комплекс

диагностический, микрокztлькуляторы ;

- справочная и учебная литература.



2. ОбОРУДОВание 1"rебного кабинета Устройства автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- технический разрез двигателя ЗИЛ-130;
- подвеска (передняя) а/м Москвич 2140;
- технический разрез коробки передач КамАЗ 740;
- технический разрез рулевого механизма КамАЗ 740;
- технический разрез коробки передач а/м ЗИЛ-lЗ0;
- технический разрез р€вдаточной коробки передач а/м ГАЗ;
- технический разрез полуавтоматической коробки передачи автобуса
ЛУАЗ;
- технический рiврез редуктора заднего моста а\м Москвич;
- стенд. Рулевое управление ЗИЛ-130 с тех.рzlзрезом рулевого
механизма;
- стенд. Амортизатор;
- стенд. Сцепление alM ЗИЛ-130;
- демонстрационный материzlл: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.

3. Оборудование 1чебной лаборатории Электрооборудования
автомобилей:
- рабочие места студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персонztльные компьютеры;
- стенд: Система управления инжекторного двигателя;
- стенд: Имитация датчиков электронной системы управления
двигателем СИЩ-8 1001 ;

- стенд: Система зажигания автомобиля;
- стенд: Система энергоснабжения автомобиля;
- стенд: Система стартерного пуска автомобиля;
- стенд: АвтосигнаJIизация;
- стенд: Электрооборудование автомобиля ВАЗ-21010;
- стенд: Система бортового контроля автомобиля;
- стенд: Стеклоочиститель автомобиля;
- демонстрационный матери€Llr: наглядные стенды, схемы, плакаты,
карты, слайды.



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

основные источники:
1. Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности : у.rебно-
практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. - Москва : КноРус,
2020, - 131 с. - ISBN 978-5-406-01202-4, - Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт].

URL : https://book.rr:/book/9 З 5902
2. Виногралов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник /

Виноградов В.М., Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2020. -З29 с. - ISBN 978-5-406-
072'76-9. - Текст : электронньtй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
http s : //book .ru]Ъ о оW 9З2257
3. Виногралов, В.М. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
tlвтотранспортньtх средств : 1^rебник / Виногралов В.М., Храмцова О.В. - Москва :

КноРус, 2020. -212 с. - ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст : электронньтй llЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/934303

Щополнительные источники :

1. Виногралов, В.М, Ремонт автомобилей : уrебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. -Москва : КноРус, 2020. -28З с. - ISBN 978-5-406-00526-2. - Текст : электронньй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/933963
2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : уrебникдля среднего
профессионztльного образования l Р, Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -204 с. - (ПрофессионаJIьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-1209З-6. - Текст : электронньтil llЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https ://urait.ru/bcode/45 72 l 7.

3. Виногралов, В.А. Ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое пособие /

Виноградов В.А., Храмцова О.В. - Москва : КноРус, 2020. 
-245 с. - ISBN 978-5-406-

01646-6. - Текст : электронньlil llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.rr./book/93 66] 9 .

4. Карагодин, В.И. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля : учебник / Карагодин В.И. - Москва : КноРус, 2020. - 159 с. - ISBN 9'78-5-
406-0172'7-2. - Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book. rr/bo ok/93 69 62

Периодические издания:
1.Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный массово-
производственный журнал / 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.rr./
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book,rr:/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссьшка httlэs://е.lапЬооk.соm/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.ru/



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только уровень освоения
профессионuLпьных компетенций, но и р€ввитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные рабочие профессии)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

18511 Слесарь по ремонту
автомобилей

Присвоение
квалификационного разряда
по профессии

Зачет

Результаты
(освоенные

профессион€LIIьные
компетенции)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

(базовая подготовка)
Пк 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
мероприятий про филактического
или ремонтного характера.

Зачётная
практическая

работа.

Экзамен с
присвоением
квалификационног
о р€lзряда по
профессии.



Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля

ОКl.Понимать сущность и
соци€tльную 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
профессионЕLпьных 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€LIIьных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€LlIьных задач,
профессион€tпьного и
личностного р€lзвития.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные

оК5.Исполъзовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обуrения

ок6.работать в коплективе 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
профессионЕtльного и
личностного р€ввития,
заниматься самообр€вованием,
осознанно планировать
повышение кв€Llrификации.

- освоение нового
технологического
оборудов ания и оснастки,
освоение нового
высокотехнологического
диагностического
оборудования

ОК9.Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности.

смены
в

в

ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессион€шьных знаний
(для юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности


