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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСМ
1.1. Программа уrебной дисцшшины явJIяется частью программы подготовки

специ€rлистов среднего звена по специальности СПО 23.02.04 <Технрtческая

эксплуатащ,Iя подьемно-транспортных, строительных, дорожных машин и

оборудованIбI (по отраслям)>.

t.2, NIecTo учебной дпсцпплпны в струIсгуре программы шодготовки
спецшалистов средпего звена:
Щисциплина входит в профессиона-пьный уrебный щ{кл и является
общепрофессиона.гtъной дисцигшиной.

1.3. Itели п задачlл учебной дисциплшны - требованшя к результатам
освоения учебпой дисциплипы:
В РеЗУльТате освоения у.rебной д{сIцlплиrш обуrающlйся должен шметь
практический опыт:
-пользованиlI диагр ilммilми ((железо-цемент ) ;

- расшифровки марок ст€lли, сIIлЕlвов и цветных метzlллов.

В результате освоениrI учебной дисциrrлины обучающldся должен уметь:
-выбирать матери€шы на основе анаlrиза I.p( свойств для конкретного
применениJI.

В результате освоения учебной дисIц/шпины обуtающийся должен знать:
-технологию метttллов и конструкционных материttлов, физико-химические
основы материatловедениrt; строение и свойства материatJIов, методы
измерениrI параметров матери€lJIов; свойства метzlллов, сплавов, способы rл<

обработки; свойства и область применениrI мет€tJшических, неметitллическ}fх,
композиционных материЕlJIов; виды и свойства зап{итных матери€lлов,

Результат освоениrI рабочей программы по дисщ{плине <МатериаJIоведение)
влиrIет на формирование у студентов общю< (ОК) и профессионапьных (ГК)
компетеtщrй:

Код Наименование результата обучения
ок2 Осуществлять поиск, €lнtшиз

шlформации, необходимой дJuI
профессиональной деятельности.

и интерпретащшо
выполнениrI задач

окз
Планировать и реализовывать
профессион€lльное и лиLIностное развитие

собствеrшrое

a
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окб Проявлять грФкдtlнско-патриотиtlескую
демонстрировttть осознанное поведение
традшц{онных общечеловеческих ценностей.

позиIию,
на основе

ок9 технологии вИспользоватъ информшцаонные
профессиона.гrьной деятеJьности.

ок10 наПользоваться профессиональной документаrией
государственном и иностранном языках.

пк1 1 Обеспечlшать безопасность двшкениrI транспортных
средств при производстве работ.

IIк1,2 обеспечивать безопасное и качественное выполнение

работ при испоJIъзовании подъемно-транспортных,
строительных, дорожных мапIин и механизмов.

пк1.3 Выполнять требоваrпля норм€Iтивно-технической
документаIц{I4 по орг€lнизаIs,rи эксLIIуатаIц,Iи цяrrтин I!ри
строительстве, содержании и ремоЕtе дорог.

IIк2.1 Выполrrять регламентные работы по техниЕIескому
обслужr,шанию и ремонту подъемно-транспортных,
строитепьных, дорожных матпин и оборудования в
cooтBeTcTBlm,t с требованиями технологиrlескtос процессов.

rк2.2 работ по
подъемно-
МЯПrИн и

Контролцровать качество выполненIбI
техниrIескому обслуживilнию и ремонту
транспортных, строитеJьных, дорожных
оборудоваl'*lя.

IIк2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов
подъемно-транспортных, строитеjьных, дорожных мзtшин
и оборудованIбI.

пк3.1 Оргштизовыватъ работу персонаJIа по эксплуатаIии
подъемно_транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудованиrI.

IIк3.2 ОсуществJIять коЕгроJIъ за собшодением технологиtIеской
д4сIцлrшины при выполнении работ.

пк3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную
документацшо о работе ремонтно-механического
отделениrI структурного подразделения.

IIк3,4 Участвовать в подготовке документац}м дJuI
лшIензирования производственной деятеJьности
структурного подрitзделения.
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1.4. Рекомендуемое количество чдсов на освоешпе рабочей программы
учебной дисциплины:
мzlксимальной учебной нiгрузки студента 70 часов в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагррки обу.lшощегося б0 часов;
самостоятельной работы обrrшощегося l 0 часов.
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2. стр)rктурА и содЕржАниЕ учЕБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебной дисципллtны и впды учебной работы

Вид учебной работы обьuчt часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70

0бязательпая аудIIторная учебпая Еагрузка (всего) 60
в том числе.

лабораторные работы 2
прЕжтиtIеские занятия 8
коЕгрольtше работы
KypcoвzuI работа (проект) (е слu пре dусл,tоmре н о )
другие формы и методы организаIши образовательного

процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа стyдента (всего) I0
в том числе

самостоятеJьнtш работа над курсовой работой (проектом)
(еслu преdусллоmрено)

рефераmьt
Указьtваюmся dруеuе Budbt ссlJwосmояmельной рабоmьt прu uх
нсlлuчuu (рефераm, расчелпно-zрафuческая рабоmа,
вн е ау dum орн ая с clJw о сm ояm е л ьн си ра б оmа u m, п. ) .

I0

Иmоzовая аmmесmацuя в форме
зачеmа

duфференцuрованноzо
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2.2. Тематическпй план п е ой дпсцlлплины lV[a ие
объем часов Уровень

освоения
разднlов и тем
нанменование

Содержание учебного MaтepиaJra, лабораторпые работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучдющихся, курсовая работа (проект) (есiru префсмоmрены)

3 4l 2
7 7Введение. содержание дисциплины, связь ее с другпми предметами.

Раздеп l. Производство черных и цветных метаJIлов.
Содержание учебного матерпrUIа 2 2

l. Понятие о чуryне. Основные химические элементы, входящие в состав чугуЕа. Исходные данные для
проIвводства чугуна. Схема устройства доменной печи. Харакгеристика доменного процесса. Продукгы
доменною производства. Коэффициент исполюования полезного объема печи.
лабораторные Dаботы
практические занятия
Контрольные работы

1 1,3

Тема 1.1.
Производство

чугуна.

Самостоятепьная работа студента
1. Экономичные способы производства метаJIлизированного сырья, восстановление железа !rз рyд,
содерясание yчебного материаJIа
l. Отличия стали 0т чуryна по химическому составу и свойgгвам. Краткая характеристика coBpeмeнHbrx
способов производства спши: кислородно-конвертерный, мартеновский, в элекгропечtlх. Раскисление ст€ши.

достоинства и недостатки каждого способа. шх технико-экономические показатели.

2 2

лабопатопные паботы
Практические занятия

Контрольные работы

Тема 1.2.
Производство стt}ли.

Самостоятепьная работа студента
Разде.il 2. ЗакономеDности формпDования стрyктyDы материалов. Строение, свойства и способы испытаний.

Содержание учебного MaTepиaJra
2 )

Тема 2.1.
Роль науки в

рatзвитии
метiULповедения.
Кристаллизаuия

мет€UIлов

l.Роль науки в рчlзвитии метапловедения. Крrrсгаллическое строение металлов. Кривые нагревания и
охJIаждеIIия мет{UuIов. Понягие ( критической> точ ки.
2.Аллотропические превращения в метаJIлаq основные свойства метaUIлов, их зЕачение при выборе сплавов
для изгсrтовления деталей машин.
3. Испьrгания материалов на растяжение, твердостц ударную вязкость

2 2Содерлсание учебного матерпала
l. Понягиео сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическоесоединение, механическаrI смесь. Понятие
о диаrрамме состояния сплавов.
Критические точки превращениrl в сплавах, ,Щиаграммы состояния сплавов, образующие неограниченные и
огтаниlIенные твердые раqгворы.
лабопатооные паботы
Практи.lеские занятия
контоольные паботы

Тема 2.2.
основные положения

теории сплавов.

Самостояте.пьная работа студепта
Тема 2.3.

сплавы железа с
углеродом.

Содерrсание учебного матернала
l. Форма углерода в сплавах с железом. Струкгурные составляющие железоуглеродистых сплавов, ,Щеление
железоуглеродистьrх сплавов на стzlли и чуryны, Упрощенная диаграмма состоянлlrl (железо-цемеЕтит)), ее
анапиз.
опоеделенrrе кDитических точек сталей и ччryнов по диагDамме.

2 2
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лаборатооные работы
Практическая рпбота ЛlЬ1

1. ПроведенIlе анаJIиза сплавов, определенной концентрации углерода по диагра&tме (железо-цементит).
2 |,2

КонтDольные паботы
самостоятельная Dабота стyдента

Тема 2.4.
Основы термической

обработки.

СодеDжание учебноrо матеDиаJIа 2 2
1. Классификация видов термической обработки. Превращения в металлах при нагреве и охJIаждении.
Сущность отжига l п2 ропа, цазначение Виды закалки, охJIаждающие среды, Отпуск, виды. Обработка
холодом. старение.
Лабораторные работы
Практическая работа Nэ2
проведение анализа термической обработки чглеродистой стали по диаграмм8м

2 1,2

КонтDольные Dаботы
самостоятельная работа сryдента

Тема 2.5.
основы химико-

термической
обработки,

поверхностное
упрочнение стaши.

содеDlltание учебного материаJtа 2 2
lПоверхностнаrI закмка с индукционным нагревом ТВЧ с га:}оплазменным нагревом, Процессы,
происходящие при химико-термической обработке. L{ементация стали. Азотирование, цианирование.
Диффузионннм метаJIлизация, ее суцность и виды.
Лабораторные работы
Практические з&нятия
Контрольrrые работы
Самостоятепьная работа студента
l. Примеры деталей подвергающиеся поверхностному упрочнению в автомобилестоении и дорожной
технике.

2 1,3

Тема 2.6.
Пласгмассы, кJIеи,
композиционные

материаJIы

содерлсанве ччебного материала z 2
l, Понятиео пластмассах. Классlrфикациrl полимеров. Особенности, полимерньж материаJIов, строение.
Компоненты, входящие в состав пластмасс.
лабопатопные Dаботы
Практическllе заЕятия
КонтDольные Dаботы
Самостоятgrьная работа студента

1. Применениеуглепластиков.
2. Материалы дJuI шумоизоляции.

4 1,3

содеряtание ччебного материаJIа
Раздел 3. Материалы, применяемые в машиностроении.
Тема 3.1.

Углеродиgгые стaши.
Содержание учебного материала 2 )
l. Классификация сталей, Влияние содержания углерода и постоянньIх примесей на свойства углеродистых
сталей. Углеродистые коt{струкционные стаJIи, маркировка по ГОСТ, свойства, применение.
Инструментальные углеродистые стaши, маркировка применение, свойgгва.
ЛабоDатоDные работы
практпческие занятия
Контрольные работы
Самостояте.льнап работа студента
l. Применение сталей в дорожнойтехнике,

2 1,3

Тема 3.2.
Чугуны.

Содержание yчебного MaтepиaJla ,) 1

1. Классификация чуryнов, влияние постороrrних примесей на свойства и структуру. Белый, серый чугун.
Своtigгва, применение, маркировка. Ковкий чyryн. Мgгоды поJryчения. Струкгура. свойства. маркировка.
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примененIlе. Высокопрочный ччгун. антифрикционный чугун. Маркировка, применение.
лабораторные работы
пDаrсгические занятия
Контрольные Dаботы
самостоятепьная работа стyдента

Тема 3.3.
Легированные стали,

Твердые сплавы.

содержание учебного материал& 2 2
l. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционная и инструментальная легированные
стlлJIи. свойства. маркировка. состав. Стали и сплавы с особыми свойствами. Применение, маркировка.
Тверлые сплавы, Свойства"маркировка,применение.
лабооатопные паботы
ппактпческие занятия
КонтDольные Dаботы
Самостоятеlrьная работа студента
l. Поименение легиDованньrх gгалей в {IвтOмобилестDоении lr допожной технике.

Тема 3.4.
сплавы цветных

мет:!JIлов.
Антифрикчионные

сплавы.

Солерrtание учебного мrтериаJIа 2

l. Медь и её сплавы. Лаryни и бронзы. Состав, свойства, маркировка, применеЕие лаryней и бронз в
дорожной технике. Алюминилi и его сплавы. КлассификациrI ЕшIюминIIевых сплавов, маркировка по ГОСТ,
применение сплавов на основе алюминия, обработка давлением и литьём. Антифрикционные сплавы на
оловянной. цинковой и свинцовой основах. МаDкировка, cBor'icTBa. применеЕие
лабораторные работы
Практическая рпбота .l\{b3-4

Расшифровка марок углеродистых и пегированных сгалей, чугунов, сплавов цветньж мет:uIлов и твердьtх
сплавов

4

Контрольные Dаботы
самостоятqlrьная работа стyдепта

Тема 3.5.
Коррозия мета-плов и
меры борьбы с ней

содересание ччебноrо материала 2
1. Сущночгь процесса. Экономический ущерб. Виды: химическая и элекгрохимическаlt. Металлические и
немеfilJLпические способы защиты 0г коDDозии.
лабораторные работы
практические занятия
Контрольные работы
самостоятельная работа стyдента

Раздел 4. Jlrтгейное производство.
Тема 4.1.

Получение отливок в

разовые формы.

Содепжание yчебного матеDи:лJtа 2 2
1, Назначение и сущность литеriного производства. Краткие сведеЕия о технологии поJryчения отливок в

разовых формах. Модели, их назначение. Стержни, стержневые смеси, формовочные материалы.
Лrrтниковая система, ее назначение, Технология ручной и машинной формовки. Лrтгейные сплавы,
требования. Примеры деталеЙ в автомобилестроении и дорожноЙ технике. ,Щостоинства, недостатки.
лабопатооные паботы
ппактические занятия
Контрольные работы
Самостоятgпьная работа студента

Раздел 5 Обработка метаJrлов давлением.
Тема 5.1.

общие сведения об
обработке давлепием.

Содерясание учебного материаJrа 2 )
l. Физическая сущность пластической деформации. Фаrюры, влияющие на пластичность материаJIов.
Понятие о накJIепе. возврате, рекрисI:tплизацtrи. Влияние холодной и юрячей пластической дформации на
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устроиства. сгрукгуру и cBoIlcTBa. Температурный интервал горячеr1 обработки давлением, Перегрев и пережог
Нагревательные печи и электронагревательные уотройства.
Лабораторrrые работы
Практические занятпя
Контрольныс работы
Самостоятепьная работа студента

Тема 5.2.
Прокатка,

прессование"
волочение,

профилирование,
Ковкц штамповка.

Содержание учебного материаJIа 2 2

l. Сущность прокатки. Классификация продукции прокатного производства. КлассIlфикация прокатньн
станов. Профилирование. Сущность процессов волочениrI, ковки, штамповки.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостояте.льная работа студента

Раздеп 6 Сварка, резка, пайка, наплавка метаJIлов.
Тема 6.1.

общие сведения о
сварке.

Содерlсание учебного материаJtа 2 2
l. Сущность, достоинства, недостатки процесса. Типы сварных соединений и швов. Требования,
предъявJиемые к качеству шва. Способы KoHTpoJUl. Перспекгtrвы развития свар. технологиli.

Тема б.1
Электродуговая
сварка и резка.

Сущносгь электродуговой сварки. Сварка и резка стаJIей, чуryнов
пDакткческие занятия
лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента

Тема 6.2.
Газовм сварка и

резка.

Содерлспние учебного материала 2 2
l. Сущносгь газовой сварки, г,вы, применение для сварки и резки. Газовая сварка стмей и чуryнов.
пDименение газовой сварки
пDактическше занятия
лабоDаторные работы
Контрольные рпботы
Самостоятglьrrая работа студента
1. Область применения вдорожнойтехнике лr.пи в автомобилестроении.

Тема 6.3.
пайка метilIлов

Сод9рщание учебцqцо дпаlерцащ1
l. Сущность процесса, мягкие припои, состав, марки, флюсы. Принадлежности дJuI пайкц. Технология
мягкими пDипоями. Твердые пDипои. Соqгав. марки. флюсы, технологпя. ТБ при пайке,

2 2

пDактические занятия
лабораторные оаботы
Контрольные работы
самостоятеIrьная работа студешта

Тема 6.4.
восgгановление и

упрочнение дсгалей
наплавкой.

Солерltание учебшого материаJIа 2 2

l. Сущность наплавки. Способы, присадочный материал. Пример использованиrl

Лабораторные работы

10



ПDакгпческие з&нятпя
Контрольные работы
Самостоятельная работд сryдентд

'аздел 7. обработка металлов резанием.
Тема 7.1.

Элементы резания
материалов. Основы

учения о резании
мет€uLпов. Геометрия

ToKapHbD( резцов.

Содерrкание учебного материала 2 2
l. Понятие о процессе рез.lния. ,Щвижение при резании. Классификация ocнoBнbrx способов обработки
резанием в зависимости от характера гл€lвного движения и движениJI подачи. Элементы рез:lния: г.тryбинао

подача, скорость.
Основные части и конструкционные элементы токарного проходного резца. Основные углы резца, их
влияние на процесс резания. Классификация токарных резцов.
Лабораторrrая работа J[ll
Измерение углов токарного резца

,)
|,2

Праrсгические занятllя
контпольные оаботы
самостоятельная работа стчдента

Тема 7.2.
Процесс резания.
Классификация

металлорежущих
станков.

содепrканпе ччебного матеDиала a 2
1. Физические основы процесса резаIrия. Стойкость иIrстрр{ента, гryти ее повышения. Система нр{ерации
cT€lHKoB, классификация по степени специа.lIизации, по точности и групповым конструктивным признilк€lм
Лабораторные работы
Праrсгrrческtlе занятия
Контрольпые работы
СамостоятельЕая работа студента

Тема 7.3.
Станки токарной и

сверлильной группы.

Содержание ччебного матерпала 2 2
1. Общсе н€вначенис cTalHKoB токарной и сверлильЕой группы. Классификачия станков. Основные узлы
токарЕо-винторезного станка lбЮ0, уIrиверсальные приспособлсния. Работы, выполЕяемые на
сверлильньD( и токарнь[х станках.
пракгические занятlIя
контрольные работы
Самостояте"rьная работа стчдента
Итоговое занятIIе: дrrфференцированный зачет 2 2

70

l1



5

з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реа.гlизация учебной дисциплины требует наличия:
Учебного кабинета - лаборатории Материа.гtоведение, оснащенного
оборулованием:
- доска для цаписания мелом,
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для сryдентов по числу обучающихся;
- плакаты;
- видеотека;
_ стенды;
- наглядные пособия.
- микроскопы дJIя изучения образцов мет€Lплов,
- печь муфельная,
_ твердомер,
- стенд для испытания образцов на прочность,

- образцы для испытаний
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:
1. Колryнов, И.И. Материа-поведение : у.rебник / Колryнов И.И, Кузнецов В.А.,
Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2018. - Текст : элекгронньлiа ll ЭБС Book.ru
[сайrг]. URL 2З7 с. ISBN 978-5-406-05998-2. URL:
http s : //book.ru/book/9 22'7 0 6
2. Чумаченко, Ю.Т. Материа.гlоведение и слесарное дело : у.rебник / Чумаченко Ю.Т.,
Чумаченко Г.В. - Москва : КноРус, 2020. - 293 с. - ISBN 978-5-406-01508-7. -Текст : элеIсгронньlй llЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: htФs://Ьооk.ru/Ьооk/9З5923
3. Черепахин, А.А. Материаловедение : 1"rебник / Черепахин д.д., Колryнов И.И.,
Кузнечов В.А. - Москва : КноРус, 2020. - 2З7 с. - ISBN 978-5-40б-07399-5. -Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https:/Ъook.ru/boolc/932568
4. Нормативные документы на выгryскаемые матери:rлы (ГОСТ, ТУ, ...).
Дополнительная литеDатчDа :

l. Перинский, В. В. Материirловедение : словарь дIя СПО / В. В. Перинский,И.В.
Перинская. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа,2020. - 109 с. - ISBN
978-5-4488-0736-7, 978-5-4497-0425-2. Текст : элекгронный /l Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сай,г]. URL:
http ://www. iprbookshop.nr/9053 7.html

периодическая литератуDа :

1. Материаловедение : на}чно-техниtIеский и производственный жсурнал. М. : ООО
"Наука и технологии",2020-. ISSN l684-579Х.
ИнтеDнет ресчDсы:
l.ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2.ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка htPs://www.book.ru/
3,ЭБС Лань. - Икгернет-ссылка https ://е. lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Иrrгернет- ссылка http ://www. iрrЬооkshор.ru/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru
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4. контроль и оцЕнкА рЕзулътАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе ре€Lпизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуапьньIх образовательньD(
достижений - демонстрируемьж обуrающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведенI4я
практических занятий и лабораторных работ, тестировtIния, а также
выполнения обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов,
исследований.

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

Щля промежуточной атгестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочньtх средств (ФОС), вкJIючающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€lлы,
преднЕlзначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€}льных образовательньIх доgтижений основным пока:}ателям

результатов подготовки (таблича).

Раздел (тема)

учебной
дисциплипы

Результаты
(освоенные )rмениll,
усвоенные знания)

OcrroBrrыe
показатепп
результатов
подготовкп

Формы п
методы

контроля

введение. Содержшrие
дисциплины, связь ее с
другими пред{ет€l}.lи.

Студепт должен:
цметь представJIецце:
- о содержании дисциплины;
_ о связи с другими дисциплинаь{и;
- о новейших достижениях и
перспективaх в области
материаловедения;
знать:
- физико-химические оснOвы
матери€шоведения.
ою, ок3, ок6, ок9, oкl0,
пк1. 1-пк1.3, пю. l -пю.3,
IIк3.1_пк3.4

усmный оmвеm

Тема 1.1 Производство
чугуна

Сryдент должен:
yI\{eTb:

- оценивать рабоry печи по КИПО;
зцать:
- химический состав чуг}ца;
- cocT;IB шихты;
- продукты доменной плавки;
иметь представление:
- о технологии поJI}ценIIя чугу{а;
- о сущности доменного процесса;
- об энергосберегаюIщ{х
технологил( поJrr{ения чугуна.
ою,окз, ок6, ок9, oкl0,
пк1. 1-пк1.3, пк2.1-пю.3,
пк3.1-пк3.4

,Щемопстрирует
излагает тешlологии
полуIения чугуна.

Оценимтьрабоry
пеIш по киПо.

Вьшолнлm
реферат.
Заrцита

рефератов.
успный оmвеm
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Тема 1.2 Призводство
ст€lr'Iи

Сryдент долЕ(ен:
yl\{eTb:
_ отличать сталь от ч}туна;
знать:
- химиIlеский состав ст€UIи;
- способы поJrучения стаJIи,
доgтоинства и недостатки каждого
способа;
- дефекгы сJштка в з€lвисимости от
степени раскЕсления;
иметь представJIение:
- о способах полуIеЕия ст€ши;
- о процессatх, происходящих в
кислородных конверторах,
мартеновских печах, электропечах;
- о способах повышения качества
стали.
ок2,ок3, ок6, ок9, ок10,
пк1. 1 -пк1.3, пк2. 1 -пю.3,
пк3.1_пкз.4

Определяет отJшrIие
стtlли от чугylrа.

Излагает
химический cocт€lв
ст€ши и способы ее
поJI}п{ения.

вьшtо.тпrяют

реферат.
3ащита
рефератов.
усmный оmвеm

Тема 2.1.
Роль науки в рtввитии
метauшоведения.
Строение, свойства и
способы испьrгшlий.

Студент дошкен:
уметь:
- опредеJIять механические
характеристики мет,UIлов.
знать:
- свойства метаJIпов;
- способы испытания метzrллов;
иметь цредставлеIlие:
- о кристаJшическом строении
метаJIла;
_ о кристаллизацпи Етистого

мет:лJIла.

ою,окз, ок6, ок9, oкl0,
пк1. 1 _пк1.3, пк2. l -пю.3,
пк3,1-tIк3.4

Определяет
мехlulические
свойстм MeTaJUIoB
(твердость);

ОпределяЕт
параметры
механических
свойств по
формулам.

усmный оfпвеm

Тема2.2 основные
положениrI теории
сплавов

Сryлент должен:
р{еть:
_ опредеjIять температуры начала и
конца trервичной и вторичной
крист€IJIJIизации cIUIaBoB;
знать:
- классификацfiю сплавов;
_ критические точки;
иметь предст€lвление:
- о сплаве, компонент€ж и фазе;
- О ДИаГРаП{МаХ СОСТОЯНIltЯ СПЛZlВОВ.

ою,окз, ок6, ок9, oкl0,
пкl .l_пк1,3, пк2, 1 -пк2,з,
пю.l_пкз.4

Опредсляет
температуры начiша
и конца первичной и
вторичной
кристаJIJIизации
cIUIaBoB.

отвечают на
вопросы теста

усmньtй олпвеm

Тема 2.3 Сплавы железа
с )тлеродом

Имеgг практический опьгг:
пользования дпаграммой (железо-

цемент)
Сryлент должеЕ:
иметь представление:

у1\{еть:
- исследов{rть структуру и свойства
железо-углеродистых сплавов;
- о диаграмме (железо-цемектит);
зЕать:
- структурные состЕlвJIяющие
дrаграп,rмы.
ою,окз, окб, ок9, oкl0,

Опрделягь
температуры Еачала
и коIща первишrой и
втори.пrой

цристаJIJшзilщи
сплавов

вытlолнение
пракгической

работы.
отчЕт по
лабораторной
работе

усmный оmвеm
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пкl. l_пк1.3, пю.l_пю.3,
пк3.1-пкз.4

Тема 2.4 основы
термической обработки

Сryлент должен:
р{еть:
- выбирать, обосновьшать и
назначать рехшм термообработки;
знать:
- н€}значение и сущ{ость оDкига
нормzrлизации, зttкаJIки и отпуска;
- вJIаfiние термообработкк на
стукгуру и свойства метЕlллов;
иметь представJIенне:
_ о теоретичсских ocнoB€lx
термообработки.
ок2,ок3, окб, ок9, ок10,
пкl. 1-пк1.3, пю.l_пю.з,
пкз.l-пкз.4

Выбирает,
обосновываgт и
нff}Еачает режш,l
термообработки.

усmный оmвеm

Тема 2.5
Поверхностное

упрочнение матери€rлов

Стулент должен:
уметь:
- выбирать вид поверхностного

упроlIнения в зrtвисимости от
требуемого комплекса свойств.
знать:
- Еазначение поверхностной
зЕжалки;
- назначение цементации,
аlзотирования, цианирования,
диффузной метаjIлизации;
иметь предстzlвлеЕие:
- о процессах, цроисходящих при
химико-термической обработке;
- об упрочнении IuIzlстиlIеским
деформиров€tнием;
- о зЕжЕlлке с индуктнвным
нагревом ToKzlMи высоко частоты и
с газопламепным Еагревом ;

ок2,ок3, ок6, ок9, ок10,
пк1. 1 -пкl.з, пю. l -пю.3,
пк3.1-пк3.4

Вьбирать вид
поверхностного
упроlrнеIrия в
зависимости от
требуемого
комIIлекса свойств.

с}гвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm

Тема 2.6 Пластмассы,
кJIеи, композиционные
матери€UIы

Сryдент должен:
знать:
- классификацию поJшмерв ;

- виды пластмtюс, применяемьD( в
прмьшшенности;
- древесные материаJIы, область ID(

применения;
иметь предсftшлеЕие:
- о стрении поJIимеров;
- об особенностях свойств
поJIимерных материалов.
ою,ок3, ок6, ок9, oкl0,
пкl. 1-пк1.3, пю. l_пю.3,
пкз.l_пк3.4

излагает темы
цемgталJIических
материалов.

Вьцеляст основные
виды, свойстм
неметаллиtIеских

материrrлов.

,Щемонстрирует
презентацию на
тему
<неметшшические
матери€}лы)

Вьшолнлот
рферат.
3ащита
рефератов.
усmныйоmвеm

TeMa3.1 Углеродистые
стали

Сryлент должен:
уметь:
- выбирать марки стЕIлей при
изготовJIении дgга-пей и
инстументов;
- расшифровывать марки стшrей;
зцать:

Расшифровывает
марки углеродисть,D(
сталей по ГОСТу.
обосновывает
применение данных
марок сталей.

выuо.ltняют
письменную

рабоry
усmный оmвелп
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- кJIассификацию сftrлей и
маркировку цо ГОСТ;
иметь предстЕlвление:
- о влиянии на качество и свойства
ста.пей углерода и примесей.
ок2,ок3, ок6, ок9, oкl0,
пкl. l -пк1.3, пк2, l-пю.3,
пкз.l-пк3.4

Тема 3.2 Чугуны Сryлент доJDкеЕ:

уметь:
- выбирать тип чугуна дJIя
изготовJIения дета;tей дорожной
техники;
- расшифровывать марки чугyrlа
по ГОСТ;
знать:
- классификацию чугунов;
- маркировку чуryнов по ГОСТ;
иметь представление:
- о влиянии постоянньD( прпмесей
на струкгуру и свойства ryгуна;
знать:
- классификацию чугунов;
- маркировку чугунов по ГОСТ;
ок2,окз, ок6, ок9, oкl0,
пк1. 1 _пк1.3, [тю. l -пк2.3,
пкз.l_пк3.4

Расшифровьвает
марки углеродистьш
чуryIrов по ГОСТу.
обосновываgт
применение данньD(
марок чугунов.

усmный оmвеm

Тема 3.3 Лсгrтрованныс
ст{tли

Сryлент доJDкен:

уI\{еть;
- выбирать марки легирующих
сталей дJuI изготовления дЕта.пей
машин;
- расшифровьшать их примерныri
химический состав по ГОСТ;
знать:
- классификацию и маркирвку по
ГоСТ:
иметь представление:
- о влиянии легирующих
элементов на свойства стаJIи.
ою,ок3, окб, ок9, oкl0,
пк1. l -пк1.3, IIю. 1 _пю.3,
пк3.1_пк3.4

Расшифровывает
марки легиров:tнных
сталей по ГОСТу.
обосновывает
примененне
легиров€lllньж
стшtей.

усmный оmвеm

Тема З.3 Твердые
сплавы

Сryдент должен:
уметь:
- расшифровывать марки TBep,ФD(
сплавов по ГОСТ;
знать:
- маркировку по ГОСТ и
применение метаJlлокер€lilrическп(
сплавов;
_ црименение литьD( твердьж
сплавов;
- исходные материаJIы, методы
поJryчения метаJLIIических
порошков;
- область применения
метаJLIIических порошков и
изделий из них.
- прдукты доменной плавки;
иметь представление:
- о методах полуqения твердьD(

Расшифровывает
марки твердьж
cImElBoB по ГОСТу
обосновьrвает
применение
твердьD( cIUIaBoB.

усmньtй оmвеm
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спл€lвов.
ок2,окз, ок6, ок9, ок10,
пк1. 1 -пк1.3. I]ю. 1_IIю.3,
пк3.1_пк3.4

Тема 3.4 Сплавы
цветных метЕUшов

ИмеЕт пр€IктI,rIIеский опьгг:
Определения маркЕ cтrlJm,
цветцого метаJша и сI1павов по их
маркировке
Сryлент доJDкеЕ:

уп{еть:
- выбирать марки сплавов цветных
металлов по ГОСТ;
знать:
- классификацию сплtlвов на
основе мед,I и €tJIюминкя;
_ маркировку сплtlвов на основе
меди и аJIюминия по ГОСТ;
- маркировку аrrтифрикционньD(
сплавов по ГОСТ;
иметь представлеItие:
- о свойствах сплtlвов IIаоснове
меди, адюминIlя и
антифрикционньD( сплtlвов.
ою,окз, ок6, ок9, oКl0,
пк1. l -пк1.3, IIк2. l _пю.3,
пкз.l-пк3.4

Расшифровьвает
марки clmtlBoB
цветньD( MeTElJmoB.

обосновывает
применеЕие марок
спл€tвов цветIIьD(
метаJIлов.

вьrполняют
пр€lктпческую

рабоry
усmный оmвелп

Тема 3.5 Коррозия
MeTElJUIoB и меры
борьбы с ней

Сryдент должен:
уметь;
- применять р€}зJIи(шые методы
защиты металлов от коррозии в
профессиона-тlьной деятельности ;

знать:
- методы защиты метatллов от
коррозии;
иметь представлеItие:
- о суIщIости коррозии и её видах.
ою,ок3, окб. ок9, oКlo,
пк1. 1 -пк1.3, пк2. 1-пк2.3,
пк3.1-пк3.4

Применяет
разпичные методы
защ}rты метflплов от
коррозии в
профессионаьной
деятельности

отвечают на
вопросы теста

усmtмй оmвеm

Тема4.1 Полуrение
отливок в разовые
формы

Сryдентдолжен:
yltreTb:

- оценивать достоинсIва и
недостатки каждого из этих
методов и выбирать область их
примене}lия;
знать:
- технологию поJ0^Iения отливок в

разовьD( фрмах;
- прим9нение JIитьD( детаllей в
дорожной технике;
- энергосбергающие технологии в
литейном цроизводстве:
иметь представление:
- о назначении и суIщости
литейного производств4
- о назначении стерrrсrей,

формовочrrьrх матери€rлах и
стержневьD( смесей;
-о ллtтниковой сиgтеме и её
назначении;
- о трбованиях, предъявJuIемьD( к
литейньпr сплtlваI!{;

оцеlтивает
достоинства и
недостатки каждого
из этих методов и
выбираеr обласrъ их
применения.

отвечают на
вопросы теста

усmный опвеm
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- о перспективах JIитейного
производства.
ою,ок3, окб, ок9, ок10,
пкl. 1 -пк1.3, пю. 1 _пю.3,
пк3.1_пк3.4

тема 5.1обrцие
сведения. Физическая
сущность пластической
деформации

Студент должен:
р(еть:
- правильно выбирать способ
обработки д€lвлением для
изготовпения рil}лиtlньD( деталей;
- пр:lвиJьно выбирать
температурньй интерва.lt горячей
обработки давлением;
знать:
- влияние холодной и горячей
деформации на стуктуру и
свойства матери€rлов;
иметь представление:
- о физических ocнoB:lx обработrси
материflлов давлеЕием;
- о накJIепе, возврате,

рекрисшUIлизации;
- о холодшой и горячей обработке
давлением;
- о новых нiшрtlвлениях обработки
давлением;
- о сущности пластического
деформирвания;
_ о нагревательньD( печах и
электронагревательньD(

устройствах.
ою,ок3, окб, ок9, oкl0,
пк1. 1 _пкI.3, пю. l _пк2.3,
IIк3.1-пкз.4

Выбирает сцособ
обрабопш
давпением для
изготовлеция
разJIи.IньD( деталей.

Выбирает
температурньй
интервал горячей
обработки
дtlвлением

Письм. Опрос

усmньtй оfпвеm

Тема 5.2 Прокатк4
прессокlние,
волочение.
профилирование

Сryлент должен:
уметь:
- опредеJUIть температуру
рецрист€шлизации спл.lвов;
- уметь оIIредеJIять температуру
начiша и конца горячей обработr<и

дalвлением для стали;
- правильно выбрать способ
обработки давлением при
изготовJIении разJIиIIньD( деталей;
знать:
- температурпый интерва;r горячей
обработки металлов давлением;
- краткие сведения о способах
обработки метtшлов дatвлением;
- основные виды прокатки,
прессования и волочеЕия.
профилирования;
иметь предст€}вJIение :

- о физических ocнoBttx обрабошсr
мет€}Jшов д€lвлением;
- о нalкJIепе, возврате и

рекристirллизации;
- о холодной и горячей обработке
д{Iвлением;
- о сущности процессов прокатки,
прессовtlния и волочения,
профи.гпарования;

Опрлеляь
температуру

рекриgтаJlJIIrзаIши
cIUIaBoB.
Определяет
температуру начала
и конца горячей
обрабопса
дttвJIением дlIя
стzrди;

Выбрает способ
обработки
д€влением при
ИЗГОТОВJIеЕИИ

различЕьD( детшlей.

Письм. Опрос

усmный оmвеm
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- о HoBbIx н€шрzвлениrtх обработки
дtlвлением.
ою,ок3, окб, ок9. ок10,
пкl. 1 _пк1.3, пю. 1 -пю.3,
IIк3.1-пк3.4

Тема 5.2 Ковкц
IIIт€Iмповка

Сryдент доJDкен:

уметь:
- оцредеJulть температуру
рекристаJlлизации сIIлtlвов;
- уметь определять температуру
Еач€цIа и конца горячей обработки
давлением для стали;
- пр€lвильно выбрать способ
обработки давJIением при
изготовлении разJшIIньD( детапей;
знать:
- температурный интервал горячей
обработки метtlJIлов давлеItием;
- краткие сведениJl о способах
обработки MeT:lJlпoB д€lвлением ;

- основные операции ковки;
- суцность технологическlлх
процессов горячей и холодrой
штtlt\,lповки;
иметь предстatвление:
- о физических основах обработки
металлов давлеIrием;
- о накJIепе, возврате и

рекристiuшизащrи;
- о холодной и горячей обработке
давлением;
_о ковке, штllл,lповке;
- о новьtх напрilвленЕях обработки
дzlвлением.
ою,окз, ок6, ок9, oкl0,
пкl. 1-пк1.3, пк2. 1 _пю.з,
пкз.l-пк3.4

Опреде.ltять
температуру
рекристtrллизации
cIUIilBoB.
Опрделяет
температуру начЕUIа
и конца горячей
обработки
д€lвлением для
стали;

Выбрает способ
обработки
дttвленисм при
изготовлении

разлиrшьD( дета,чей.

отвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm

Тема 6.1 Общие
сведеЕия о сварке

Сryлент доmкен:
уметь:
- правильно подбирать вид сварки
и сварного соединения при
изгOтовлении и ремоцте дета,чей;
зIIать:
- сущность сварки;
- классификащию видов cBapK}I;
- типы сварочных соединений и
швов;
- область применения различных
способов сварки;
иметь предст:tвление:
_ о перспектикlх развития
сварочньD( технологий;
- о сварочном оборудовапии на
постоянном и переменном токе;

-о достоипствatх и недостатк€lх
сварных соединений.

ою,ок3, ок6, ок9, ок10,
пк1. 1 -пк1.3, пю. l -пю.з,
IIк3.1-IIк3.4

ПодбираЕт вид
сварки и сварного
соединения цри
изготовлении и

РеМОНТе ДЕТа:rеЙ.

отвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm

Тема 6.1

Электродуговtц сварка
и резка

Сryдент доJDкен:

р{еть:
- правиJьно подбирать рехим

Подбирать pelm.tM

сварки при
изготовлении и

огвечшот на
вопросы теýта
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сварки при изготовлении и

ремонте деталей;
- пр€lвILпьно выбирать вид
электрода;
знать:
- сущность электродуговой сварки;
- кJIассификацию видов
электродговой сварки;
- технологию р}^tной
электродуговой сварки;
- особенности элекtродговоЙ
резкп метаJIпов;
технику безопасности;
иметь предстzвление:
- о перспектив€}х развитIrя
свароtшьtх технологий;
- о сущности электрической дуги;
- О CBapEIHoM оборудовании на
постоянItом и переменном токе;
- о других видa)( дуговой сварки:
под слоем флоса, в среде
зшIрIткьD( гalзов, электрошлaковой;
ою,ок3, ок6, ок9, oKl0,
пк1. l _пкl.з, пк2. 1 _пк2.з,
пк3.1_пк3.4

ремоrпе дsталей.
Вьбирают вид
электрода.

усmный оmвеm

Тема 6.2 Газовая сварка
и резка

Сryлент должен:
уметь:
- пр€lвильно подбирать реж}rм
сварки при изготоепении и

ремонте деталей;
Правильно захигать гtLзов)до
горелку;
- пр€tвиJьtIо выбирать вид шм;
зцать:
- сущность газовой сваркц;
- классификацию видов гtвовой
сварки;
- типы сварочньж соединений и
IIIBOB;
_ гаj}ы, применяемые дIя сварки и
резки;
технику безопасности;
иметь представление:
- о перспективах рiввития
cBapot{Hbж технологий;
_ о сварочном плаI\4ени и его
структуре;
_о газах, примешIемых дIя сварки
и резки;
- об аппараryре дlя газовой
сварки;
- о сущности г€lзовой рзки и её
техпологии.
ою,окз, ок6, ок9, oкl0,
пк1. 1 -пкl.з, пю. 1 -пю.3,
пк3.1_пк3.4

Подбирать режим
сварки при
изготовлении Е

ремонте детшIей.
За:rсrгают гtвовую
горелку.

Правильно
выбирают вид шва.

отвечают на
вопросы теста

усtпньtil оmвелп

Тема 6.3 Пайка
металлов

Сryдент должен:
yi{ETb:
- правиJъно выбирать вид припоя
и фrпосы при осуществлеЕии
пайки B atBTopeMoHTHoM

производстве;

Выбирать вид
припоя и фшосы
lIри осуществJIении
пайки в
авторемонтном
производстве.

с)твечают на
вопросы теста

усmный оmаеm
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знать:
- сущность пайки;
иметь предстulвление:
- о перспективах развитиf,
сварочных технолоI,и й;
- о назначении пайки материалов;
- о прин4длежностях дJUI пайки.
ою,ок3, ок6, ок9, oкl0,
пк1. 1_пкl.з, пю. l -пк2.3,
пкз.1_IIк3.4

Темаб.4Восст€tновление
и упрочнение дsталей
наплавкой

Сryдентдолжен:
yl!{eTb:

- правиJьно выбирать вид
нЕшлflвкI.I при осуществлении
ремонта в авторемонтном
призводстве;
знать:
- сущIIость наплавки;
- классификацию видов lrillлавки;
- технологию ЕаIIлавки;
- область применения разJIиIIньD(
видов наплавки;
иметь представление:
- о перспективах рtr}вития
сварочньD( тех нологий ;

_ о сущности восстановJIенIIя и
упрочнения деталсй напл€tвкой;
- о специ€lJьном оборудов€lЕии.

ою,ок3, ок6, ок9, ок10,
пкl. l_пк1.3, пю. l_пю.3,
пкз.1_I]к3.4

Выбирают вид
наплttвки при
осуществлении

ремонта в
авторемонтном
цроизводстве.

отвечаrот uа
вопросы теста

. Усmный оmвеm

Тема 7.1 Элементы

резаниrI MeTztJUIoB,

геометрия токарцьш
резцов

Имеет практический опьгг:
Измерения углов токарного резца
Сryдент доjDкен:
уN{еть:
- правильно шlассифицировать
основные способы обработки
метаJIлов резаIrием ц
соответственно им подбирать

рс?куIцие инструменты;
- правильно измерять гл€lвные и
вспомогательные углы резцов ;

знать:
- элементы резilIltя: г.гryбина

рез,tния, подача и скорость
резания, попереtшое сечение

стружки;
- ocEoBHbIc чаgти и
коЕструктивные элементы
ToKapHbD( резцов;
- классификацию токарньD( рзцов;
- исходlые данные и порядок
определения оптим€lJъньD(

режимов резания;
- геометрию резцов;
иметь представление:
- о движениях при резании;
- о методil( формообразонlния
поверхностей дсгалей мяlllин;
- о физических ocнoBtlx процесса
резlлния.
ою,ок3, ок6, ок9, oКl0,

Классифицирует
основные способы
обработки метаJIлов

резuшием и
соответственно им
подбирать реж}rrцие
инстрр{енты.

Правильно измеряет
глalвные и
вспомогательные

угJш резцов.

выrrо.тпrение
лабораторной

работы.
огssт по
лабораторной

работе
усtпный оmвеm
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пкl. 1-пк1.3, пю. 1-пю.з,
пк3.1_IIк3.4

TeMa'l .2 Понятие о

режимЕrх рез€шия.
Классификация
металлорежущих
стаIIков

Студент должен:
уN{етъ:
- прtlвильно кпассифициромть
основные способы обработки
MeTaJLпoB резанием и
соответствснно им подбирать
реяýшше иЕструменты;
- правиJъно подобрать тип станка
и гцrиспособления дuI
механических работ в ремонтном
призводстве дорожной техники;
- пользоваться IIормативIIо-
справочной докуt лентацией ;

знать:
- элементы резания: г-тryбина

резания, подача и скорость
резания;
- основные части и
констуктивные элементы
токарного проход],lого резца;
_ исходные д€lнные и порядок
определения оптимаJьньD(
режимов рез:lниJI; Требования к
цредставлеЕиям, знilниям,
улrениям.
- классификацию движений в
cT€lнKulx;
- условные обозначения
кинематическID( пар и детЕlJIей

узлов станка;
иметь предст€lвJIение:
_ о движенI{л( при резании;
- о метолах формообразовtlнЕя
цоверхностей дЕталей машин;
- о физических ocнoв:lx процессах

резания;
- о классификации
металлорежущих станков;
_о системе нуIuерации cTatHKoB;
* о кинематических cxeм€lx
стапков.
ою,окз, окб, ок9, ок10,
пк1. 1-пк1.3, пк2. l-пю.3,
пк3.1-IIк3.4

Классифицирует
основные способы
обработки металлов
резанием и
соответственно им
подбирать реж}лIщdе
инструIlrенты.
Подбирает тип
ýтЕшка и
приспособления дJIя
механических работ
в peMoIITEoM
производстве
дорохной техники.

Пользуется
нормативно-
справо.пrой
документацией.

отвечают на
воцросы теста

усmньtй оmвеm

Тема 7.3 Станки
токарной и
сверлильной группы

Сryлент должен:
уметь:
- прtlвильно выбирать исходные
дtlнные и порядок определения
оптимальных режимов резания;
- правиJъно подбирать тип станка
и приспособлеЕия дш
механических работ в ремонтном
призводстве дорожной техникп;
_ пользоваться нормативно_
справочной документацией ;

знать:
- элементы резilrия: rrryбина

резatния, подача и скорость
р€зания;

Выбирать исходЕые
дflнные и порядок
определения
оптимаJIьньtх

режимов р€заFия,
Подбирает тип
cftlнKa и
приспособления дш
механическrж работ
в ремонтном
производстве
дорожной техники;

Пользуется
нормативно_

усmньlй оmвеm
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- основные части и
констр}ктивные элементы
токарного проходIопо резца;
- основные конструкции и
коЕструктивные элемеIIты сверл,
зенкеров, разверток, меЕIиков и
Др.;
иметь представление:
- о кJIассификации
метаJIлорежущ}lх станков дЕlнньD(
групп;
-о системе нуilrерации станков
данньD( групп;
- о кинематических схемах ст€lнков

данньD( групп;

- о работах, выпоJIняемьD( Еа
данньD( ст:tнкЕж.

ою,ок3, ок6, ок9, ок10,
пк1.1 -пк1.3, пю. 1_пю.3,
IIк3.1-пк3.4

справоlIной

доку!{ентацией.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНДЯ ЗАПИСКА
1.1 ПРОГРамма учебной дисциплины является частью прOграммы подготовки
специаJIистов среднего звена по специ€lльности СПО:
2З.02.04 <Техническая эксплуатация подъёмно-транспортньгх, строительньж и
дорожных машин и оборулования (по отрасли)
|.2. Место учебпой дпсцпплппы в струкryре программы подготовкп
спецпалпстов среднего звена:
,щисциплина входит в профессионшlьный учебный цикл и является
общепрофессионtlльной дисциплиной.
1.3. Щелш ш задачш учебпой дисцпплпЕы * требовашця к результатам освоеншя
учебной дисцпплппы:

В результате освоения учебной дисциплины обуrающийся должен
Иметь практцческпй опыт;
- работы с измерительными инструментами : микрометром, штангельциркулем;
-использования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
- использования основные положения стандартизации;
- применения стандартов качества для оценки выполняемых работ.
Уметь:
- оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и
другую техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов,
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
- использовать основные положения стандартизации в профессиона.гtьной

деятельности;
- применять стандарты качества для оценки выполняемых работ;
- применять основные правила и документы системы подтверждениrI соответствия
Российской Федерации;
Знать:
- основные понятия и определения метрологии и стандартизации;
- основные положения государственной системы стандартизации Российской
Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов;
- документы, рsгулирующие правоотношения в процессе профессиона.пьной
деятельности.
Результат освоения рабочей программы по дисциплине: <Метрология,
стандартизация и сертификация) влияет на формирование у сryдентов общих (ОК)
и профессионttльных (ПК) компетенций:

Код Наименование результатов обучения

ою Осуществлять поиск, ан€uIиз и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

окз Г[панировать и реЕtлизовывать собственное профессионilльное и
личностное р€tзвитие.

окб Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе тадш{ионньlх общечеловеческих
ценностей.
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ок9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятеJIьности,

ок10 Пользоваться профессионaulьной документацией на государственном и
иностранном языках.

пк 1,1 обеспечивать безопасность движения транспортных средств при

производстве работ

пк 1.2 Обеспечивать безопасное движение и качественное выполнение работ

при использовании подъёмно-транспортных, строительных, дорожньж

машин и ме>(aнизмов

пк 1,3 Выполнять требования нормативно-технической документации по

организации и эксплуатации машин при строительстве, содержании и

ремонте дорог

пк 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно_транспортных, строительньж, дорожных машин и
оборулования в соответствии с требованиями технологических
процессов.

пк.2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонry подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

пк 2.з Определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-
транспортных, строительньIх, дорожных машин и оборудования

пк 2.4 Вести учётно-отчётную документацию по техническому
обсrryживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

пк 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины
при выполнении работ

пк 3.3 Составлlять и оформлять техническую и отчетную документацию о

работе ремонтно-механического отделения структурного
подр€вделениrI

пк з.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования
производственной деятельности структурного подразделения

1.4 РекомеЕдуемое колпчество часов Еа освоепие рабочей программы учебной

дпсцпплппы:

МаКСиМulльной 1"rебной нагрузки студента 68 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаюrцегося б0 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объём учебпой дшсцпплпЕы п впды учебпой работы.

Вшд учебной работы объём часов

1 2

Максимальная учебная шагрузка б8

Обязательшая аудпторная учебная Еагрузка(всего) б0

в том числе

Лабораторные работы l0

Контрольная работа 2

СамостоятельЕая работа студепта (всего) 8

в том числе

Написание реферата 4

Оформление лабораторных работ 4

Итоговая аттестация в форме duфференцuрованноzо зачёmа



2.2.Тематический плап п содержаппе учебпой дисцпплшшы: <<]VIетрологпя ш стапдартшзацпя>>

наименование
DазднIов и Telvl

содерасание учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятиf,, самостоятеJIьная
работа обу чающихся, курсовдя работа (проеlсг) (е u u пре оу\ с"uоmре н ь)

объем чпсов Уровешь
освоеншя

l , 3 4
Раздел l. Снстема стандартизации ш сертификации l0

Тема 1.1.
Система

стандартизации

Содержание yчебного материала 2 1

l. Понятие о стандартизации, стандарте, объекге стандартизаций. Государственнaц система стандартизации
в России.
самостоятельная работа стyдента

Тема 1.2.
Виды нормативньж

документов

содерllсание учебного матернаJIi ,, ,
l. Применение стандартов при разработке чертежей, технолог?rческих процессов, изготовленIlи,
эксплуатации и ремонге автотранспортных средств и подъёмно-транспортньtх, строительных }l дорожных
машин и оборудования
Самостоятеlrьная работа студента

Тема 1.3.
Порядок разработки,

согласованиJI,
утверждения и

внедрениrI стандарта.
порядок внесения

изменений в
нормативных

документах. Виды
систем контDоля

Содержание учебного материаJIа
,, ,'

1. Порядок разработки, согласования, угверя(дения и внедрения стандарта. Порядок внесения изменений в
нормативных документах. Виды систем KoHTpoJuI

Самостоятельная работа студента

TeMa1.4
Организацлrя работ
по сертификации

2 ,

самостоятепьная Dабота стчдента
Тема 1.5

Нормативные
документы по
сертификации

содеDlсание yчебного матеDиала 2 2
l. Основные положения систем сертификачии технологического обс.тýгживания транспортньж средств.
Основные положения государственной и международной сертификации
самостоятел ьная работа студента

Разде.л 2. система допусков и посадок деталей сборочных единиц и изделий. Нормированше точности размеров
деталей сборочных едиЕиц, дета.лей

lб

Тема 2.1
основные понятия и

определения в
соответствии со

стандаDтом

содержание учебного материала 2
,,

l. Основные понятия о разtl{ерах, откJIонениях. Понятrя о взаимозаменяемости как основном цринципе
обеспеченlrя качества продyкцtrи. Понятие о качестве
Самостоятельная работа студента

Тема2.2.
осповные поtlятия о

Содержание учебного материаJIа 7 7

l, Понятrrе о квiulитете. Выбор квtulитета из стандарта в зависимости от рабочлrх функций детали,
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точности размеров сборочньгх единIlц. Обозначение кваJI[fгета на чертеже

Самостоятельная работа студента
Тема 2.3.

посадки гладких
соединений

Содерltание ччебпого мsтериала
,, ,

1. Порядок расчёта предельньrх размеров, дейсгвlтгельньж размеров. определение брака размера. Понятие о
посадкiж. Виды посадок
самостоя,гепьная работа студепта

Тема 2.4.
Посадки соединений

Содержание учебного MaтepиaJra 2 2

l, Посадкlr с зазором, натягом, переходные. Расчёт посадок всех видов
Самостоятельная работа сryдента

Тема 2.5.
Графическое

построение полей
догrусков размера и

посадки

Содерасание учебшого мптеDиаJIа 2 7

l. Правила построения поля допуска> размера и посадки, Требования прстановки рвмеров, отклонений,
зtlзоров, натягOв на чертежах

Сдмостоятепьная работа студента

Тема 2.6.
Нормирование
rцероховатости
поверхностей

содержанпе учебного материаJrа ) ,,

l. Определение шероховатOсги, базовойдлIiныпрофиля. Параметры шероховатостrt. Зависимосгь
шероховатости от функциональЕою назначения дgталей. Условное обозначение шероховатости на чертежах
самостояте;rьная Dабота стчдента

Тема 2.7.
Нормнрование

точности формы
поверхЕости детаJlи

Содержапие yчебного материала 2 7

l. Основные понятия и определения, используемые при нормировании ючности формы поверхности.
Отклонение от прямолинейности плоскости, окруrfiости, цилиндричности. Назначения требований к
точности формы поверхIrос,ти корпусньж дегалей автотранспорfilых средств, подъёмно-транспортньD(
средств. строительtlых и дорожных маIпин.
самостоятqпьная работа стyдента

Тема 2.8.
Нормирование

точностей
располохениrI
поверхностей

СодеDlсанпе yчебного матеDи;UIа
,,

2

l. Понятие о базе нормировапия. Виды отклонений и расположения поверхностей, обозначенlrя формы
поверхности и расположения поверхностей на чертежах.

Самостояте.пьная работа студента
Написание и оформление реферата по выбранноri теме

4

Раздел 3 I[ормнпование точностш типовых элементов, деталей и соединений 8

Тема 3.1.

,Щ,огryски и посадки
подшипников

содержание yчебного материала
,,

2

l. Назначение подшлlпников и требованиJI, предъявляемые к ним. Классы точности и виды назначаемьж
посадок
самостоятепьная работа студента

Тема 3.2.
.Щоrryски и посадки

резьбовых
соединений

Содержанше учебного материаJrа , ,,

l. Назначение резьбовьrх соедrrнений. Параметры резьбы, точность изгоювления и виды посадок
Самостоятепьная работа студента
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Тема 3.3.

,Щопуски и посадки
Содержанпе ччебного матеDиал& 4

,,

l. Назначение шлицевых соединений. Парамегры соединения. Точность [l чистOта обработки шлицевьIх
соединений. Посадки шлицевых соединений.

2, ,Щ,опуски и посадки зубчатьrх и шпоночньrх соединений
самостояте.lrьндя работа стyдента

Раздел 4 Метрология и средства измерепий 24

Тема 4.1.
Мегрология и

метрологическое
обеспечение

Содержание yчебного материаJIа 2
,,

1. Понятие о метрологии. Задачи метрологии. Мегрологические службы России. Понятие о
метрологическом обеспечении,
самостоятельная работа студента

Тема 4.2.
Мегрология и её

задачи

Солержание учебного материаJIа 1 )
l. Задачи }rетрологии. Назначение и классификацця средств измерений
Самостоятельная работа студента

Тема 4.3.
Мgгрология и
требования

сохранения точноgги
измерений

Содержание ччебного материала 2 7

l, Мsтоды измерения. Понятия о показателях средств измерений, Поверка средств измерения наточность

Самостоятепьная работа студеrrта

Тема 4.4.
Метрология и

средства цзмерения

Содержание учебного материала 1

l. Концевые меры длины. Назначение и примене}tие. Правила расчёта измеряемого размера.
2. Штангенинструмент: назначение, устройство tI принцип снrlтия ршмера со шкiLл.
3, Микромегрический инструмент. Устройство и принцип измерения,
4. Индикаторы, их назначение
Лабораторные работы:
J{b1 : <.Щефекгация коленчатого ваJIа))

JIЬ2 : <,Щефекгация распределительного BaJID)

NчЗ: к,Щефекта_ц.rя и прiшка шатунzD>
NФ : <.Щефектаrц{я шариковьгх подшIипников))
ЛЬ5 : кКомгlлектование детаJIей кривошипно-шатунного механизма

дригатеJur (поршней-поршневой папец-шатl,н))

l0 3

Самостоятепьная работа студента
Оформление лабораторных работ

4

Днфференцированный зачет 1



Тематпка рефератов:

1. <История рЕввития метрологииD
2. <Измерительные инструменты>
3. <Единица измерения MeTpD
4. <История р€ввития автомобиля модели ЩЮЗЕНБЕРГ)
5. <Щопуски и посадки пластмассовых матери€Iлов>
б. <Межосевое расстояние)

3. Условия реализации учебной дисциплины.
3. 1 Требоваппя к мш шшмальшому матерпаJIьЕо-техЕпческому обеспечепшю.

Реализация 1^rебной дисциплины требует наличия кабинета Метрологии и
стандартизации, оснащенного оборудованием:
- плакаты,
- макеты деталей, сборочные единицы, модели.
- набор концевых мер длины,
- штангенциркуль;
- микрометр;
- измерительная головка,
- индикатор.
3.2 Ипформацпоншое обеспечецпе обучеппя.

Перечепь рекомендуемых учебпых пздашпй, пптеряет - ресурсов,
дополцптельпой лптераryры.
основпые псточникп:

1. Шишмарев В. Ю. Метрология) стандартизация и сертификация [Электронный
ресурс] : ребник / В.Ю. Шишмарев. - Москва : КноРус, 20l'7. - 304 с. - Дя
СПО. ISBN 978-5-406-04980-8.- Режим доступа:
https://www.book.ruibook/922848, по паролю

2. Миронов, Э.Г. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Э.Г. Миронов, Н.П. Бессонов. - Москва : KHoPyc,2016. -42| с, - !ля бакалавров. - ISBN 978-5-406-0484З-6. Режим доступа:
https://www.book.ru/book/9 1 920 1, по паролю

3. Ремнев, К. С. Сертификация и лицензирование на автомобильном транспорте :

учебное пособие / К. С. Ремнев, С. А. Тишин, С. А. Потапов ; ТулГУ .- Тула :

Изд-во ТулГУ, 2016 .- 106 с. : ил .- Библиогр.: с. 96-9'7 .- ISBN 978-5-76'19-
3427-0
<URL.https://tsutula.bibliotech.rulReader/Book/20l6041809З95З9065750000302>.

4. Лифиц И.М. Метрология" стандартизация и подтверждение соответствия (для
СПО). Учебник:учебник /И.М. Лифиш. 

-Москва:КноРус,2018. - 299 с.-
ISBN 978-5-406-а649|-'1. - Режим доступа: https://www.book.ru/Ъook/930064 )

по паролю
дополпптельп ые rrсточ нпкп :

1. Журналы <Стандарты и качествоD.
2. ГОСТ 25346-89 <Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система
допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных откJIонений>>.
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной

дисциплины.

В процессе ре.rлизации программы учебной дисциппины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текуший контроль проводится преподамтелем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнениrI
обучающимися индивидуальных заданий. проектов, исследований.

об1,.rение по 1"rебной дисцигlтlине завершается промежугочной атгестацией,
котор€tя проходит в форме экзамена. !ля промежуточной аттестации и текущего
контроля образовательным учреждением созд€tются фонды оцеяочньж средств
(ФОС и КОС), вкJIючающие в себя педагогические контрольно-измерительные
матери€tлы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуаJIьных образовательных достижений основным пока:tатеJuIм результатов
подготовки (таблица),

Раздел

учебной

дпсциплпны

Результаты (освоенЕые

уменпя, усвоецпые

зrrапия)

осповы

показателей

результатов

IIОДГОТОВКП

(Dормы п

методы

коптроля

1 2 3 4

Раздел 1

Система
стандартиза_

ции и
сертифика-

ции

Имеет практический опыт
выбора
на)rчно- технической
документации
Студент должен уметь:
-пользоваться стандартом
при выборе откJIонений

размера и посадки;
-дать характеристику
категориям стандарта;
-определить и перечислить
задачи и цели систем
стандартизации;
_различать задачи
государственной и
международной
сертификации,
-на:}вать требования
стандарта к разработке
чертежа;
-объяснять отличительные
признаки НТД стандарта и

умеет обосновывать
требования
сташIарта как
государственного,
так и
международного.
Формулирует
понятия терминов,

ук€ванных в
стандарте. Владеет
понятием качества
выпускаемой
продукции и
предоставляемых

услуг.

Тесты,
самостоятель-
ная работа
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документа (справка,
накпаднuI, удостоверение
личности).
ою, ок3, ок6, ок9,
ок10, пкi.l-пк1,3,
пю.l_пю.4, пк3.2_
пк3.4.

Раздел 2
Система

допусков и
посадок
дета.гlей,

сборочных
единиц и
изделий.

Нормирование
точности
размеров
деталей,

сборочных
единиц и
изделий.

Имеет практический опыт
расчета посадок для
различных соединений
деталей.
Сryлент должен уметь:
-рассчитать предельные

р€вмеры;
-определять годность

р.вмера;
_определять характер
посадки
-рассчитывать посадки с
зЕвором, натягом;
-строить график р€вмера,
посадки;
-определять на чертежо
точность размера
(квшlитет) указанную
условными
обозначениями;
-правильно укttзывать
обозначения ра:}меров,
допуска размера, шосадки,
-объяснять указанные на
чертежах обозначения,

указывающие
нормирование допуска
формы и расположения
поверхностей;
-объяснять числовые
величины допчсков формы
и расположения
поверхностей указанньtх
на чертежах.
Зпать:
-общие положения и
опроделения в области
допусков и посадок в
соответствии со
стандартом;
-понятие о

рассчитывает
размеры, посадки.
выполняет
построение графика
поля допуска
р€}змера. Решает
задачи определения
зазора, натяга.
Приводит примеры
взаимозаменяемос_
ти

Тестовый
компьютерный
контроль
знаний.
отчёт по
лабораторной

работе
отчёт по
практической

работе
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взаимозаменяемости, как
основном принципе
обеспечения качества
продукции,
-понятие о предельных,
номинального и
действительного р€вмеров;
-назначение допуска
р€вмера и выбор посадок;
_понятие о квtUIитете и
годности размера;
_принцип построения поля
допуска размера;
-основные понятия и
определения,
используемые при
нормировании точности
формы поверхности
детали;
-н€вначение требований к
точности формы
поверхности в корпусных
детtцях автомобилей,
подъёмно-транспортных,
строительных и дорожных
машин;
-базы нормирования
контроля и изготовления.
-условные обозначения
откJIонений формы и

расположения
поверхностей на чертежах.
ою, ок3, ок6, ок9,
ок10, пк1.1-пк1.3,
пк2.1-пк2.4, пк3.2-
пк3.4.

Раздел 3
Нормирование

точности
типовых

элементов
деталей и

соединений,

Имеет практический опыт
чтения условных
обозначений допусков и
посадок на чертежах
детапей и узлов
Студент должен pfeTb:
_читать на чертежах
обозначение подшипников
в посадк€lх;
_читать на чертежах
условные обозначения
резьбовых соединений;

Понимает
на:tначение

резьбовых,
шлицевых,
шпоночных,
зфчатых
соединений.
обосновывает
применения

резьбового,
шлицевого,
шtIоночного и

тест, отчёт по
лабораторной

работе
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-называть пар€lметры

резьбового, шлоночного,
шлицевого и зубчатьж
соединений;
_приводить примеры
применения указанньж
соединений в узлах
автомобилей, тракторов.
Зпать:
-назначение подшипников
и требования к ним;
-назначение и параметры
резьбового, шпоночного,
шлицевого и зубчатьгх
соединений;
-влияние назначения норм
точности резьбовых,
зубчатых, шпоЕочных,
шлицевых, зубчатьгх
соединений в сборочных
единицах транспортных
средств;
-допуски, посадки и
кваJIитеты изготовJIениJI
подшипников, резьбовых,
шпоночных, лицевых и
зубчатых соединений.
ок2, ок3, ок6, ок9"
oKl0, пк1.1-пк1.3,
пю.l-пю.4, пк3.2_
пк3.4.

зубчатого
соединений в
транспортньtх
среДствах(трансмис-
сия, коробки
передач и
скоростей).

Раздел 4
Метрология и
технические

средства
измерения

Имеет практический опыт
произведения замеров
штангенциркулем,
микрометром.
индикатором часового
типа, щупами
Сryдент должен у1!{еть:
-опредеJUIть покаi}ания
средств измерений;
-определять
классификацию средств
измерений;
-выбирать средства
измерения для контроля
размеров детЕlJIи,
сборочньж единиц;
-измерять р€rзмеры детаrrей

обосновывает
выбор средства
измерения.
обосновывает
выбор метода
измерения. Владеет
навыком измерения
инструментами.
рассчитывает
измеренный размер
объясняет

устройство средств
измерений

тест по теме
<Измерительн
ые
инструменты),
Индивидуаrrьн
ые задания,
контрольные
задания,
варианты
опроса,
викторина,
написание

реферата.
Измерение
р€вмеров
детzLли
инс,tрумента-
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штангенциркулем,
микрометром,
индикатором, концевыми
мерами длины;
-осущестыIять правильный
отсчёт размера дет€lли со
шкал инструмента.
Знать:
-метрологические
характеристики средства
измерения;
-н€вначение концевых мер
длины, штангенциркуля,
микрометра, индикатора.
-методы измерения и
принцип измерения;
-классификацию средств
измерения;
-устройство средства
измерения.
ою, окз, ок6, ок9,
oкl0, пк1.1-пк1.3,
пю.l-пк2.4, пк3,2_
пк3.4.

ми: штанген-
циркулем,
микрометром,
индикатором,
концевыми
мерами длины.
Защита
выполненньж
лабораторных

работ.
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С]амостоятельная работа студента пL,. определению

|рузопотоков и пассажиропотоков в России и мире и
оформлению отчета по практическому занятию
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управлсiIиеп,i

2"Оiэганизация
транспортной

bKi
Тема 2.i. Транспортная
,пOгистика и оптип.{изация
твансilортных потоков

2

Llодержание учебного материала: Принципьi управления
трансгIортом в рыночных условиях. Основные понятия
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Тема 2.2. Финансово-
правовые отношIения на
тра[Iспорте

Содержание учебного Конкуренция и
и транспортных

собственности.
взаимодействие
предприятий
Гос,удаiэственное

вIIдов

различных
регулир{iванлIе

материала:
траIIсшсрта )L

attarn]\,l

транспортной системой.
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3. I . Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация уrебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета.
Оборулование учебного кабинета: географические карты страны и мира,
наглядные пособия, тесты, раздаточный материал к практическим занятиям.

Технttческие средства обучения: интерактивная доска, компьютер,
имсlющий выход в Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература

1. 'I'роицкая, Н.А. Транспортная система России : учебник для
среднего профессионаJIьного образования / Троицкая Н.А.,
lI_[илимов М.В. - Москва : КноРус,2020. - 205 с. - ISBN 978-5-
406-07464-0. - Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - LIRL:
https ://Ьооk.ruЬооW 9З27 05

2. Амиров, М.Ш. Единая транспортная система : учебник для среднего
профессионаJIьного образования / Амиров М.Ш., Амиров С.М. 

-]VlocKBa : КноРус,2020. - 177 с. - ISBN 978-5-40б-07515-9. -Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
h rtps ://book.ruff ook/ 9З27 7 7

,Щополнителъная литерац/ра
]. Андронов, С. А. Интеллектуzrльные транспортные системы :

учебное пособие / С. А. Андронов, В. А. Фетис Саратов : Ай
Пи Ар Медиа, 2019. - 260 ISBN 9'18-5-4497 -0|34-З . __ Текст :

э;ектронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] -URL; T:,Jlч",J*Týl;x#::,Yi,}:T:ccoB и систем :

учебник для среднего профессионаJIьного образования lA. Э. Горев.

- З-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -l93 с. (Профессионапьное образование). ISBN 978-5-534-
1:i578-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - LIRL:
http s :/iurait. ru/Ьсоd е l 4660 |З

Периодические издания
1. Автоtчtобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный

массово-производственный журнаJI / Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков. IVI. : Автомобильный транспорт, 2020
-. - ISS}.I 0005-2345.

2. За рулrем : [журна,r]. - Москва,2020 -. - ISSN 032I-4249
Интернет-ресурсы

l. ЭБС Юра.йт. - Интернет- ссылка https:i/urait.rul
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.nY
3. ЭБС JIань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

Н ЭБ eL iЬrаry. - Интернет-ссылка https : //www. е1 ibrary.rrr/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНI4Я
)rчЕБной дисциплины

В процессе ре€Lпизации программы уlебной дисциплины проводятся
текущий и промежуточный контроль индивидуzLпьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

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

Обучение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которuш проходит в форме зачета.

,Щля промежуточной аттестации и тек}-щего контроля образователънь]м

учреждениям создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в
себя контрольно-измерителъные матери€Lлы, предназначены для определения
соответствия индивидуaгIьных образовательных достижений основным
показателям резул ьтатов подготовки.

Формы и
методы

контроля

Текущий
контроль, отчет

по
практическим

занятиям,
тестовый
контроль,
экзамен

Раздел учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Стулент имеет
практический

опыт:
Определения

категории дорог.
Определения типа
и марки машины.
Студент умеет:

классифицировать
транспортные

средства,
основные

сооружения и

устройство дорог.
Студент знает:

-общие сведения о
транспорте и
системе
управления им;
_кJIрIматическое и
сейсмическое

районирование
территории
России;

Формулuруеm
прuнцuпы

управленuя
mранспорmол, в

рьlночных условuях.
нахоdum основные

направленuя
?рузопоmоков u

пассажuропоmоков,
а mакже

о пm U.л,I CIJ'I ь н bl е пу m U

dосmавкu ?руза
zрузополучаmелю.

обосновьлваеm
сферу

опmuJvlапьноZо
uспользованuя

ржлuчньtх вudов
mранспорmа,
Опреdеляеm
mехнuческое
сосmоянuе

ОК l...OK 2; ПК
1.З; ПК 2.2...ПК
2.3; ПК 3"2; ПК

З.4;
1. Транспортнuu{
система, ее роль
и значение для

экономики

ОК 1...ОК 2; ПК
1.З; ПК 2.2. ".ПК
2.3; ПК З.2; ПК

З.4;
2. Организация

управления
транспортной

системой

mранспорmных,



ОК 1...ОК 2; llК
1.3; ПК 2.2...Пк
2"З; ПК 3,2; ПК

З.4;
З. Технико-

экономическая
характеристика

видов
транспорта

-организационную
схему управления
отраслью;
-технические
средства и систему
взаимодействия
структурных
подрzвделений
транспорта;

-классификацию
транспортных
средств;
-организацию
движения
транспортных
средств.

поZрузочно-

разzрузочньlх u
dороэrcньш.fuлаuluн u

оборуdованuя

I
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЛ

1.1. Программа уrебной дисIцflIлины явJuIется частью программы
подготовки спеIц,I€lлистов среднего звена по спеrрIitльностям СПо 2З,02.04
кТехническая эксплуатаIц{я подъемно-транспортных, дорожных машин и
оборулования>>.

1.2. Место учебной дпсциплины в струIсгуре программы подготовки
специалшстов среднего звеIIа:

!исrшплина входlтг в общепрофессионiulьны й цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дrrсцпплtлны - требованпя к результатам
освоепия учебной дпсциплпны:
В результате освоения уrебной дис[иплины обrlающийся должен иметь
прilктиLIеский опыт:

. по поиску и использовzlнию информаrцrи, необходимой дJuI
эффективного выполнения профессион€}льных задач.

В результате освоениJI уlебной дисцшшины обу.lаrощийся доJDкен уметь:
. использовать средства вычислительной техники в профессиональной

деятелъности;
. применять комIьютерные и телекоммуникационные средства в

профессиона-гlьной деятельности.

В результате освоениrI уrебной дисIршлины обуrающlйся доJDкен знатъ:
. cocTEtB, функшли и возможности использовilнрul информаlионных и

тел екоммуникаI_ц{онных технологlй в про фессионttпьной деятельности ;

. моделирование и прогнозирование в профессиональной
деятельности.

Результат освоеншI рабочей программы по дисtшплине <Информационные
технологии в профессиональной деятельности)) влlulет на формирование у

общю< о и

3

Код Наименованпе результата обученшя

oKl Выбирать способы решениlI задач профессионаltьной
деятельности применительно к р €lзjIиIIным контекстам.

ок2
ОсуществJuIть поиск, €tнitлиз и ш{rерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессионалъной
деятельности.

окз Планировать и речtлизовывать собственное профессионttльное и
личностное рtlзвитие

ок 6.

Проявлять гражданско-патриотическую
демонстрировать осознанное поведение
традшщонных общечеловеческих ценностей.

на
позиlшю,

основе



ок9 Использовать информащлонные
профессиональной деятельности.

технологии в

ок l0. По-lьзоваться гrрофессионашьной документаrией
государственном и иностр€lнном языкilх.

на

пк 1.1 Обеспечrrгъ безопасность двюкения транспортных средств цри
производстве работ.

IIк 1.2 Обеспечить безопасное и качественное выrrолнетие работ при
исполъзовании подъемно_тр€lнспортных, строительных,
дорожных машин и механизмов.

IIк 1.3 Выполrrять требовшrия нормативно-техшr.lеской документаIIии
по организtil{ии эксшIуi}таIцrи мацIин при строителъстве,
содержании и ремонте дорог.

IIк 2.1 Выполнять реглtlментные работы по техническому
обсrryховtlнию и ремонту подъемно-транспортных,
строителъных, дорожных мtшIин и оборудов€lния в соответствии
с требовшrиями технологиtIеских процессов.

IIк 2.2 Коrrгролировать качество выпоJIнения работ по техниtIескому
обслухолв€lнию и ремонту tIодъемно-транспортных,
строитеJIьных, дорожных мzlшин и оборудования.

пк 2.з Опредеrrягь техниtIеское
подъемно_тр анспортных,
оборудованиrI.

состояние систем и мехttнизмов
строителъных, дорожных машин и

IIк 2.4 Вести учетно-отчетную документаtшю rrо техниtIескому
обслуж1,1ванию и ремонту подъемно-транспортных,
строитеJIъных, дорожных мЕшIин и оборудов€lнIФI.

IIк 3.1 Организовывать работу персонtlJIа по эксIшуатаIщи подъемно-
трilнспортных, строительных, дорожных мапrин и
оборудовilния.

IIк 3.2 ОсуществJuIть контроль за собшодеrплем технологичеокой
дисIц{IIJIины при выполнении работ.

I]к 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную
докумеIrгilп{ю о работе ремонтно-механшIеского отделеншI
структурнOго подр iвделенIёI.

IIк 3,4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования
гIроизв одственной деятеJьности стр уктурного подр азделениrI.

1,.4.Колпчество часов
дпсцшплшны:

на освоение рабочей программы учебной

мчlксимitJьной учебной нагрузки студента 3б часов, в том числе:
обязательной аудlrгорной уrебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ШСЩIПЛИНЫ
2.1. Объем учебшой дшсциплпны п вI|ды учебной работы

Вшд учебной работы объеr"l часов

Максшмальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудпторная учебная нагрузка (всего) 32
в том tмсле:

лабораторные работы 30
Самостоятельная работа стyдента (всего) 4
Иmоzовая аmmесmацuя в форме экзсUiен
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2.2. Темrтrrческпfi rrлап п содержаппе учебпоf, дпсцtlплllпы ИНФОРМАIШОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
IIРОФЕССИОIIЛЛЬЕОЙ ДЕЯТЕJIЬЕОСТИ

наименование
разде.IIов и тем

Содержание 5rчебного материаJIа, лабораторные даботы и
практнческие заIIятия, самостояте.пьная раоота

обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень освоения

1 ", 3 4

Разде.п 1.
ИнформачиоЕные

системы и применение
компьютерной

техники в
профессиона.rrьпой

деятеJIьности.

Содержание тrебного материаJIа 2 2

1. Предмет v| задачи курса" Основrые понrIтия и
определениJI.

2. Техrrрrческие средства шrформаrионных и
телекомлц/никационных технологrдi.

3. Состав програ}rмного обеспечения. Базовое
прогр{lммное обеспечеrие. Прикладное прогрzlммное
обеспечеrие. Операrцлоrrrrые системы семейства
Windows,

4. Поrитие програ]чrмного обеспечеrмя, состав и
фуrпсrрrи всех составньrх частей прогрalммного
обеспечекия.

Лабораторrше работы 30 2
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Разде-п 2.
Обработка

информации на ПК.

1. Создагие деловых докуIчrентов, ре8юме, электронного
оглавления.

2. Вставка объектов, таб:шrц форr"rул.
3. Комшlексное испоJIьзование возможностей редактора

ддя создания документов,
4. Оргаrrизаrцrя расчетов табличном процессоре .

5, Создаrrrе электронной кrпги. Относlтгельная и
абсоrпотная адресш1rд.I.

6. Связашые таблrпрr. Расчет промежуточных итогов в
таб.тиrвх.

7, Подбор параметра. Оргаrшвшц.lя обратного расчета.
8. Задачи оптимr,t:здцп,l (поиск решеrпrя).
9. Связи меж.ry файтlами и консолидаJшя да}шьгх .

l 0. ЭкономиtIеские расчеты.
l l. Создаrме таблшt базы данrшх с испоJIьзованием

конструктора маст€ра таблиц в СУБД.
12. Редактирование и модrrфIжаrия таблиц базы данных.
13. Создаrме пользоватеJIьскrаr форм дrrя вводаданньж в

суБд ,

14. Электронная почта. Почтовая гrрогрЕl}Iма Outlook
Express

l5. Поиск шrформаrцаи в глобапьной сети.

самостоятельнtш работа 4
Всего: зб

Внуlпрu масdою Iмзdела уt<азымюlпся соолrвеrпопЕlющuе m64ы. По KaJtcdoa йеме опuсывсlепсrl соdерманuе учебно2о мапер!фа (в
dudаrJ\ччесRd еduнuцоl), наuuеномнuя необхоаu ы, лабораlпорных рабоrl u лцмкrпuческu, зампu (опdельно по lcaxlcooMy Buay), хонйIюльных
рабоm, а mакrrсе прllмернм fпемапuка сarмоспояпельной рабопы. Еслu преdусмопрены кllрсtлвые рабоtпы (проекпы) по duсцufиuне, опuсывоеmся ux
прurлермц ,пемаllluка. Объем часв по кахdой позuчuч спаlбча 3 (оrпмечено звезdочкой '), Урвень освоенl|я п]rооfurвляепся нatцропruв

dudаюпuческuх еёuнuц е сполбце 4 (олLuечено dвумя звеrdочкалu ").
Дй хФакrсрЕстtдaи уровм ооrоем, JлIбr!ото rdoтepra,rа Irспользуrоrcя сле.,фдоЕцrе обозпечФо{я:
1. - озIйкомигсlБtБlй (узкаваrоrе ранее вучеЕшх объепов, сsойстr;
2. - репро,фaктIGrfrIй (выпоJпrcнЕе деятеJIьности по образrry, rпrструпшм шпr под руководствоrr)
3. - rрод,rст,вrшй (топrмрованиа п самостояге;ъное выпо.tп{Фпа деят€лькостц решеr*rе проблемIiьtrх задач)
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к мишимаJIьному материально-технпческому
обеспечеЕию
Реа_lrизаrцrя уrебной дисlц4IIлины требует н€tличия компьютерного кабlшета.

Оборулование учебного кабинета: компъютеры, мультимедийrтый проектор

Оборулование лаборатории и рабочих мест лаборатории : компьютеры,
колонки.

3.2. Информацrrонное обесшечеппе обучения
Перечепь рекомендуемых учебных изданшй, Интернет-ресурсов,
дополнптельной литературы
основные псточники:

Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессионалъной
деятелъности [электронlшй ресурс] : уlебник / Е.В. Филимонова. 

- 
Москва :

КноРус, 20|7. - 482 с. СПО. - ISBN 978-5-406-04887-0. - Режим
доступа: htфs : //www. book. ru/book/922 t 3 9, по паролю

Горев, А. Э, ИнформаIшонные технологии в профессиональной
деятельности (автомобильный транспорт) [электрошrый ресурс] : уrебник
для СПО / А. Э. Горев. - М. : Издательство Юрайт, 20l8. -27| с. - (Серия
: Профессионzlльное образование). ISBN 978-5-5З4-01603-1. - Режим
доступа: htфs : //biblio-online. ru/Ьооk/3 C8B23E9_9ED 1 _49с7-вF65_
0DАбС1 1347DF, по пароJuI

Кувшинов, Н.С. Июкенерная и компьютернtu{ графика [электроr*rый
ресурс] : уrебник i Н.С. Кувшшrов, Т.Н, Скоцкая, - Москва : КноРус, 2017,

- 2ЗЗ с. - .Щля бака_павров. - ISBN 978-5-406-05308-9. - Режим доýтупа:
https ://www.book. ru/ book/92056 l, по паролю
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисцишлины

В процессе реttлизil.ии программы у"rебной длсrиlrлины проводится
текущий и rrромежуточный KoнTpojrъ индивиду€lпъных образовательных
достюкений - демонстрируемых обуrаrощимися ушлеrтий и зншtрtй.

Текущlй KoHTpoJtь проводится преподilвателем в процессе tIроведениrI
пр€кти.Iеских занятий и лабораторных работ, тестировануlя, а также
выполнения обучающимися иIцивидуiLльных задатrrй, проектов,
исследований.

Обуrешrе по уlебной дисIryшлине з€lвершается проме)Iýпочной
IIттестаIц,Iей, которш проходит в форме экзамена.

,,Щля промежуточной аттестацум и текущего KoHTpoJuI образовательным

гIреждением создilются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIюч€lющие в

себя пед€гогиtIеские контролъно-tIзмерительные материtlлы,
преднtlзначенные для определеюuI соответствиlI (или несоответствия)
lrrrдрвиду€tJlьных образовательных достижений основным пок€Вателям

льтатов

Формы и
методы

контроля

Разде.гI (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоеЕные знания)

основные
показате.пи
результатов
подготовки

Раздел 1.

Информац.rонные
системы и
применение
комrьютерной
техники в
профессиона:tьной
деятеJIьности.

Имеют практическrй оrшт :

rтрименения комгьютерной
техники в
профессионапьной
деятеJIьности.
Зншот : олределения и
термины: кшrформаrщя>,
(цilнные)),
кшlформаrцаоr*rая
система),
к шlфор маrшонншl средtu),

| <r.шформаrцаошше

l 
технологию);

| к} каких компонентов
| состоlтг персона.шrшй
| коr.*юrер;|-
| 

на что надо ооратlrгь
внимание при
гrриобрсгеrпш ПК
Знают: что понимается под
rрогрilммным
обеспечеrrием, на какие
кJIассы деJIится ПО, какие
прогрilммtslе средства
относятся к базовощу ПО

Умеют: произвести
классификаrдшо
шIформаrцаонньD( систем ;

,Щает оrределениrl и
термины:
<<r+rформаrцля>,
(дflнные),
<r+rформшпаоrшая
системa)),
<шlформацаоннаJI
средiD),
<шrформаrцлоrrrше
технологию),
опредеJIяет компоненты
персонального
компьютера.
Прошводrr
классифшtацrло
шrформаrцаонньD(
систем;
нilходит основные
отJIиllия у р:вных
моделей компьютеров.
Оrrределяет кпассы

ПО и програiчtмные
средства базового ПО
Оrределяsт
особенtrости
опораIц{онной системы
windows и основные
элементь1 Windows-
окна испоJьзует

тестирование
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найги основные отJIичия у
разньrх модолой
комIIьютеров, определить в
чем особеrшrооти
операIц{онной системы
Windows, перечисJIить
основные элемеЕты
Windows-oKH4 пplereнplTb
справочную систему
Windows
oK1-3, ок 6, ок 9_10
пк1. l-пк1.3, IIк2. 1-IIк2.4,
пкз.l-пкз.4

сгIравочt{ую систему
Windows

Раздел 2. Обрабожа
шlформаrgil{ на ПК.

Имеют rrрактичеокrй опыт:
по органI4заIцrи и
демонстаJцIи презеrrгацrлi
по создtlнию деловой
документащ,ш, по работе в
электронньrх табшпцх,
испоJIьзуют формулы,
фупсr+ли лпя выполнениrI
rtрофессионilJIьньD( задач, в

работе с базами данньDq в

работе с локitJIьными и
глобальной сетями
знают : возможносм
текстового релактора MS
Wоrф что такое
элекцоннм таблrща и
каково ее основное
назначение, какие тиrБI
данных испоJIьзуются в
электронных таблr,ш9х, что
такое абсоrпотная и
относитеJьная адре,са[ия,
что такое СУБД основные
объекта СУБД MS Access,
создать объекты баз дшпшх
MS Access в режиме
конструктора" проIввести

расчеты в базе дчlнньDq что
Ttlкoe локальнtul с,еть,

преплущества работы в
локаJIьных сетяь чю T,lкoe
глобалъная сеть, сервисы
интернет.

Умеют: создатъ
электронный докумеrrт,
также с применением
шаблонов-образцов,
создавать таблш_щ, задавать
параметры стalншФI,
разбивать на листы,
нумеровать листы,
всшlвлять объекты,
формулы подготовить

Прrшrеняет многие
возможности
текстового редактора
MS Word.
Создаёт электроrпъй
докумеrrг, тtкже с
применением
шаблонов-образцов,
создаёг таблrrrрr, задаёт
п4р:lметры cTpaHиItьI,

разбlшасг на листы,
нумерует стрд{ш_щ,
вставляет объекты,

формулы готовит
докумеrrт к печатц
опредеJIяет тшш
дrrнньrх испоJIьзуемые в
электронньtх таб.гплдах,
понимает что такое
абсо.rпотная и
относитеJьнм
адресаJц,rя,
автозiшоJIнение в
электонных таблrарх,
автоформат, вводит

форму_тш и фуrпсд,лlл
дIUI вычислениrI
даIftыъ строит
дйгрilммы.
Создаёт объекты баз
данньгх MS Access в

режиме конструктор4
производ}rг расчеты в
базе даr*шх.
Ошптrает локaUIьIrую и
глобшьную ссгц
поJьзуется сервисами
интернет.

отчgг по
лабораторной
работе
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документ к печатц
применить автозtшоJIнение
в электронньrх таб.шпвь
автоформат, вво.щIть

форrулrы и фуrпсrши ддlя
вьIаIисления данньIх,
строить д.{ulгрzlммы,
поJьзоваться электроrшой
почтойц осупдествJIять
поиск шrформаrпш,r в
глобалъной сети
окl_з, ок 6, ок 9-10
пкl. 1-пк1.3, IIк2. 1-IIк2.4,
IIк3.1-IIк3.4
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

2З.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборулования (по отрасшм);

0 8. 02.09 Монтаж, нtllrадка, эксплуат ация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

1.2. Место учебшой дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Общепрофессиональный цикл

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

В РеЗУЛьТаТе ОСвоения }.T ебной дисциплины об)rчающийся должен

- поиска, первичного анчLпиза и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за кваrrифицированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условийуu, ре:lлизации;
- выбора соответств}ющих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, уреryлированных правом; определения способов
реztпизации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргуиентации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

}лIч(еть:
_защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.

знать:
-законодательные акты и другие нормативные правовые акты,

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

деятельности.
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Результат освоения рабочей процраммы по дисциплине Правовое
обеспечение профессиональной деятельности влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессионtLпьных (ПК) компетенций:

Специальность 23.02.04

Код Наименование результата обучения

oKt Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к рzLзличным контекстам.

ок2 ОсуществJuIть поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой дJuI выполнения задач профессиональной
деятельности

окз Планировать и ре€Lпизовывать собственное профессионitльное и
личностное рiввитие.

ок 4. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, кJIиентами.

ок5 . Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с }л{етом
особенностей социчlльного и культурного контекста.

ок б. Проявлять гражданско-патриотическую
демонстрировать осознанное поведение
традиционных общечеловеческих ценностей.

позицию,
основена

ок9 технологииИспользовать информационные
профессиональной деятельности

в

ок 10 Пользоваться профессиональной докр{ентацией
государственном и иностранном языках.

на

ок 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессионzLпьной сфере.

пк 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств
при производстве работ.

пк 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при
использовании подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и механизмов

пк 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документ ации
по организации эксплуатации машин при строительстве,
содержании и ремонте дорог.

пк 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому
обсrгуживанию и ремонту подъемно-транспортных,

4



строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии
с требованиями технологических процессов.

Специальность 08.02.09

пк2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования.

пк 2.3 Определять техническое
подъемно-транспортных,
оборудов ания.

состояние систем и механизмов
строительных, дорожных машин и

пк 2.4 вести )л{етно-отчетную документацию по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

пк 3.1 Организовывать рабоry персонztпа по экспJryатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

пк 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при выполнении работ.

пк 3,3 Составлять и оформлять техническую и отчетную
док).ментацию о работе ремонтно-механического отделения
структурного подрilзделения

пк 3.4 Участвовать в подготовке докуN{ентации дJuI лицензированиrI
производственной деятельности структурного подр азделениrI

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к р€вличным контекстам.

ок2 Осуществлять поиск, анаJIиз и интерпретацию информации,
необходимой дJuI выполнения задач профессиональной
деятельности

окз Планировать и реztлизовывать собственное профессионztльное и
личностное развитие.

ок 4, Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ок5 . ОсуществJuIть устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с rIетом
особенностей социilльного и культурного контекста.

5



окб Проявлять гражданско-патриотическую
демонстрировать осознанное поведение
традиционных общечеловеческих ценностей.

на
позицию,

основе

ок9 технологииИспользовать информационные
профессиональной деятельности

в

ок 10. Пользоваться профессиональной документацией
государственном и иностранном языках.

на

ок 11 Использовать знани,I по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессионzшьной сфере.

пк 1.1 Организовывать и осуществлять экспJIуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимzlльной уlебной нагрузки студента 52 часа, в том числе:

ОбязательноЙ аудиторной 1"lебной нагрузки об1.,lающегося 48 часов;
самостоятельной работы об1"lающегося 4 часов.

2. стр)rктурА и содЕржАниЕ учЕБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и впды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

10

Самостоятельная работа студента (всего) 4
Иmоzовая аmmесmацuя в форме

luфференцu
poBaHHoZo

зачеmа

6

практические занятия



2.2. Тематпческий план п содер:rсание учебпой дпсцпплпны Правовое обеспечение профессиональной деятельности

наименование
разделов и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4
Раздел 1.

Право и экономика
24

Тема 1.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание 1^rебного матери€}ла

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

реryлир}tощие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Констиryционные основы,
регламентирующие экономические отношения в профессиональной деятельности.

2 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 1^lебного материа.ла

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

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

индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности

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

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие,
признаки, порядок.

1

2

2

2

1

з

Практическое занятие. Решение задач по теме: <Право собственности и иные вещные права))
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Тема 1.3 Правовое
регулирование
договорных
отношений

Тема 1.3.1 общие
положения о договоре.

Тема 1.3.2.,Щоговор
купли-продажи.

Тема 1.3.З.Щоговор
аренды

Тема 1.3, 4. ,Щоговор
подряда.

СОДеРЖание 1^lебного материaша

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

условия договора. Порядок закJIючениrt, изменениJI и расторжениrI договора.

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

,Щоговор аренды: понятие, виды, существенные условия.

,Щоговор подряда: понятие, виды, существенные условия.

2

2

з

Практическое заIштие. Составление договора купли-продажи.

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

Тема 1.4
экономические
споры.

Содержание учебного материала

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

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

1

1

з

Практическое занrIтие. Составление искового заявлениrI в арбитражный сул.

Раздел 2. Труд и
социальная защита.

24

8

2

2
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Тема 2.1. Трудовое
право как отрасль
права

Содержание учебного матери€Lла

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

трудового правоотношения. Субъекты трудовых правоотношений и их характеристика.

2 2

Тема2,2. Правовое
регулирование

занятости и
трудоустройства.

Содержание учебного материала

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Государственные органы занятости населения, их lrрава и обязанности. Негосуларственные
организации, ок€lзывающие услуги по трудоустойству граждан.
Понятие и формы за}uIтости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой

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

l

l

3

Практическое заtштие. Составление резюме для предоставления в службу занятости.

Тема 2.3. Труловой
договор.

Содержан ие учебного материала

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового
Договора. Виды труловых договоров.
порядок заключения 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 трудового

последствия незаконного увольнения.

трудовому праву. Отличие переводов от перемещениJI.

договора. Оформление увольнения работника. Правовые

2

1

1

3

Практическое занятие, Составление проекта трудового договора.
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Тема 2.4. Рабочее
время и время
отдыха

содержание учебного материilла

Понятие рабочего времени, его виды, Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за рабоry в вь!ходные и
пр€lздничные дни.

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

2 2

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

l

Тема 2.5 Заработная
плата.

Содержание учебного материiulа

Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы.
Правовое реryлирование заработной платы: государственное и локzшьное. Минимальная заработная
гшата. Индексация заработной lrлаты. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата
трула работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения
удержаний из заработной платы. Огшата труда при откJIонениJIх от нормitльных условий труда.

2 2

Тема 2.6 Труловая
дисциплина

Содержание учебного материЕIла

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

2 2

1

Тема 2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

Содержание учебного материЕuIа

Понятие материtшьной ответствеЕности. Основания и условиrI привлечения работника к
материtlJIьной ответственности. Полная и ограни.IенЕая материiшьная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материЕUIьная ответственность.

Порядок определения размера материulльного ущерба, trриtlиненного работником
работодателю. Порядок возмещения матери€lльного ущерба, приtIиненного работником работодателю,

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

2 2

10

Самостоятельная работа студецта. Определение порядка применениrI дисциплинарных взысканий.
Составление макета документов, оформляющих данную процед}ру.



Тема 2.8,
споры.

Труловые

Содержание учебного материала

Понятие трудовых споров, приtIины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров, Порядок разрешениrI

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на
забастовку. Порядок проведениrI забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствиrI.
порядок признания забастовки незаконной.

Понятие индивиду€шьного трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуiLпьных
lрудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. сроки подачи заявлений и сроки рiцрешения
дел в органах по рассмотрению 1Фудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам.

l

J

3

Практическое занятие. <Разрешение индивидуального трудового спора)

Тема 2.9 Социальное
обеспечение граждан.

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

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

2 2

Раздел 3.
Административное

право
2

Тема 3.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность.

содержание л^lебного матеDиала
Понятие административного права. Субъекты администативного права. Административные
правоотношеЕия, их особенности.

Административное правонарушение: понятие, признаки, состав.
Административная ответственность. Виды административцых взысканий. Порядок нitложениrt

административных взысканий
l

з

Практическое занятие. Решение задач по теме <сАдминистративные правонарушения и
административная ответственность)).

итоговое занятие !'ифференцированный зачет 1

Всего: 52

l1

1



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

Реализация учебной дисциплины требует н€lJIичия учебного кабинета.
Оборулование учебного кабинета:

о количество посадочных мест по числу обуrающихся
о рабочее место преподавателя
о доскадля написания мелом

справочная и учебная литература
видеотека

учебные стенды
наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

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

4. Гражданско-процессу€lльный кодекс РФ
5. Арбитражно-процессу€tльный кодекс РФ
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7 ФЗ "О порядке рzlзрешения индивиду€шьных трудовых споров".

8. ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>.

9. ФЗ ко занятости населения в РФ>.

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

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

3.2.1. Основная литература :

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :

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

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права)
для транспортных специ€tльностей: уtебник для среднего
профессион€Llrьного образованияl А.И. Землин |и др.]; под общей
редакцией Л.И. Землина. - 4-е изд., перераб. и доп.- Москва :

a

о

о

a
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Издательство Юрайт, 2020. - 42I- с. - (ПрофессионаJIьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-|З789-7. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urаit.ru/Ьсоdе/466890

З, Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной
деятельности : учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А.
Гавриков Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 20117. - 80 ISBN 978-5-8265-1674-4, -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

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

Щопол нительная литература :

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

учебное пособие для среднего профессион€tльного образования / Матвеев
Р.Ф. - Москва : КноРус,2020. - |57 ISBN 978-5-40б-07З28-5. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 2 1 7 1

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

учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования l
Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т. П. Шишулина; под общей редакцией
Е. Г. Шабловой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - l92 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09З83-4. - Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] - URL : https ://urаit,rulЬсоdеД5бШ

3.2.2. Интернет- ресурсы

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

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

3. НЭБ еLiЬrаry. - Интернет-ссылка https:/iwww.elibrary.ru/
4. СПС КонсультантПлюс

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

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

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.
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обl^rение по 1"lебной дисциплине завершается промежуrочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

.Щля промежугочной аттестации и текущего контроля образовательным

r{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материzшы,
преднzвначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Llrьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисцпплшны

Результаты
(освоенные )aмения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. Право и
экономика

Тема 1.1. Правовое

регулирование
экономических
отношений.

Тема 1.2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.

Уметь:
-определять перечень нормативно-
правовых актов, реryлирующих
профессион:rльную деятельность.
Знать:
- признаки предпринимательской
деятельtlости,
- виды источников права,

регулирующих экономические
отношения в РФ.
иметь практический опыт
- поиска, IIервичного анализа и
использованIUI правовой
информации;
OK1-10 (спеu.2З.02.04), ОК1-0К1 1

(спец. 08.02.09)

Уметь:
- определять круг правомочий и
компетенцию субъектов права;
-опредеJUIть перечень
правоустанавливающих
документов.
-Зцадь:
- виды субъектов
предпринимательской
деятельности,
- виды и формы собственности
по российскому
законодательству,
- правомочия собственника,
- понятие и признаки
юридического лица,
- порядок созданшI и
прекращения деятельности
юридического лица,
- организационно - правовые

формы юридических лиц,
- способы реорганизации

Стчденты

-выдеJUIют
признаки
предпринимательс
кой деятельности
- вьцеJUIют
перечень
нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
профессиональную
деятельность.

-обосновывают
наиболее
оптим;tльную
организационно-
правовую форrу
субъекта
предпринимательс
кой деятельности
-проектируют
этапы создания,

реорганизации и
прекращения
субъектов
предпринимательс
кой деятельности.

Фронталь-

ный и
индивидуirль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронтапь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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Тема 1.3. Правовое
реryлирование

договорных отношений

Тема 1.4.

Экономические споры

юридических лиц,
- признаки банкротства.
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анаJIиза и
использованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
кватrифицированной юридической
помощью;
- ан€UIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реtцизации;
oкl-10, пк1.1-пк1,3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
OKl-OKl1, ПК 1,1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составJIять проекты договоров
купли-продажи, аренды, поставки
и т.п. (в т. ч. с использованием
информационных технологий),
- cocTaBJUITb протокол
разногласий и протокол
согласованиJ{ условий договора.
Знать:
- понrIтие договора, его роль в
предпринимательской
деятельности,
- виды договоров,
_ порядок закJIючения, изменениrI
и расторжения договора.

Иметь практический опыт
- анЕUIиза цорм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениJI и действий в
типичtiых жизненных ситуациJIх,
урегулированных правом;
oкl-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
oКl-OKll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составить исковое з€UIвление в
арбитражный .уо.
Знать:
- виды экономических споров,
- досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров,
- сроки исковой давности.
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анilIиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрениrl

-проектируют
макеты договоров
по заданным

условиrIм.

- дают определение
гражданско-
правовому
договору
_ верно
перечисJIяют виды
договоров
-опредеJUIют-
порядок
закJIючени,I,
изменениrI и

расторжения
договора.

-проектируют
пакет документов
дJUI защиты своих
прав,

- обосновывают
наиболее
эффективные
способы

разрешениJI
экономического
спора.

Фронталь-

ный и
индивидуrrль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практиче

ких задач

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
кон,гроль
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конкретЕых условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форrll поведениlI и действий в
типичных жизненных ситуацшlх,
урегулированных правом;
определениJI способов реtLпизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав,
ок1-10, пк1.1- пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (сrcц.2З.02.04),
OKl-OKll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Раздел 2. Трул и
социальная защита

Тема 2.1, Трудовое
право как отрасль
права.

Тема 2.2. Правовое

реryлирование
занятости и

трудоустройства.

Уметь:
- определять структуру .грудового

правоотношения.
Знать:
- основные виды источников
]Фудового права,
- основаниrI возникновениrI,
изменения и прекращеншI
,грудовых правоотношений,
- субъекты 1рудовых
правоотношений
Иметь практический опыт
- поиска, первичного ан€UIиза и
использования правовой
информации;
oКl-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (сrcц.2З.02.04),
OKl-0K1l, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составить резюме для
предоставлениrI в службу
занятости и в кадровые
агентства.
Знать:
- поIUIтие занятости,
- понятие безработного,
- поIuIтие подходящей и
неподходящей работы,
- порядок и условия признания
гражданина безработным,
- права и обязанности
безработного и
трудоустраиваемого гражданина.
иметь практический опыт
- IIоиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закоЕа с точки зрениJI
конкретных условий их реlцизацци;- выбора соответствующих закону

- выделяют
структурные
элементы
трудового
правоотношения.

-называют виды
источников
трудового права,

- перечисляют
субьекты :грудовых
правоотношений

-определяют
arлгоритм
взаимодействия
безработного и
слrжбы
трудоустройства

- дают определение
понятию
занятости,
безработного

- н€вывают
порядок и условия
признания
гражданина
безработным

- перечисляют
права и
обязанности
безработного и
,трудоустраивае

мого гражданина

Фронта:lь-

ный и
индивиду:lль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

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

Тема 2.4. Рабочее
время и время отдыха.

фор, поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определениrI способов ре€шизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

OK1-10, ПК З. 1-3.4, (спец.23.02.04),
OKl-0Kl1, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составлять и оформлять
док)rменты, необходимые при
приеме на рабоry и увольнении
с работы.
Знать:
- понятие 1]рудового договора,
его виды,
- перечень документов,
предъявJUIемых при поступлении
на рабоry,
- основаниr1 прекращениJI
1рудового договора.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анЕLпиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
наддежащие оргацы за
квалифицированной юридической
помоцью;
- аншIиза норм закона с точки зрениlI
конкр9тных условий их реiцизации;
- выбора соотв9тствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизЕеttных ситуациJIх,
урегулированных правом;
определениrI способов ре;цизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок1-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
OK1-0K11, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- опредеJUIть продоJDкительность

рабочего времени и времени
отдыха в конкретных условиях.
Знать:
- понятие рабочего времени, его
виды,
- виды отпусков и порядок их
предоставления,
- льготы, установленные
законодательством для лиц,
совмещающих рабоry с
Обl"rением.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анiшиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за

- определяют
существенные

условия 
,tрудового

договора
- проектируют
пакет документов,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность

- планируют

рабочее время и
время отдыха дIя
отдельных
категории

работников

- дают определение
понятию рабочего
времени

- нчвывают виды
отпусков и порядок
их предоставлениlI

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.5. Заработная
плата.

Тема 2.6. Труловая
дисциплина.

квалифицированной юридической
помощью,
- анаJIиза норм закона с точки зрениr{
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
форпr поведения и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определениrI способов реzшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
oK1-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
OKl-OKll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- формировать систему оплаты
труда.
Знать:
_ порядок определения рzlзмера
вознагрzuкдения работника за

рабоry в зависимости от условий
его труда,
- порядок и условия вы[паты
заработной [JIаты.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
исподьзованиrI правовой
информации; обращения в
Еадлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
_ анаJIиза норм закона с точки зрениJI
конкр9тных условий их реадизации;- выбора соответствующих закоку
фор* поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определения способов речlJIизации
прав и свобод, а также защиты
Еарушенных прав;
ок1-10, пк1.1-пкl.з, пк 2.1-пк
2.4, (сrcц.2З.02.04),
ОК1-0К11, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

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

работников к дисциплинарной
ответственности.
иметь практический опыт
- поиска, шервичного анализа и

- опредеJUIют

условия о[паты
труда в

докуIlIентах,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность.

- проектируют
порядок
привлечения к
дисциплинарной
ответственности.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта-ltь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Т ема 2.7 . Материа.пьная
ответственность сторон
трудового договора.

Тема 2.8, Трудовые
споры.

использованиjI правовой
информации; обращения в
надлежащие оргаЕы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анапиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реiцизации;- выбора соответствующих закону
форпl поведеttиrl и действий в
типичных жизнецных ситуациях,
урегулированных правом;
определениJI способов реzшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
OK1-10, ПК 3.1-3.4, (спец.23.02.04),
OKl-0Kll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- оформ.гlять процедуру
привлечения работника и

работодателя к матери€rльной
отвgтственности.
Знать:
- понятие материатlьной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к материальной
ответственности.
иметь практический опыт
- поиска, первичЕого анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированпой юридической
помощью;
- анzшиза норм закона с точки зрениJI
конкретных .чсловий их реttлизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациrlх,
урегулированных правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
OK1-10, ПК 3.1-3.4, (спец.23.02.04),
ОК1 -0К1 1 (спец. 08.02.09).

Уметь:
- применять нормы .tрудового

права для разрешения ;tрудовых
споров.
Знать:
- понятие трудового спора,
- виды трудовых споров,
- порядок р{LзрешениJI
коллективных трудовых споров,
- понrIтие забастовки, порядок её
проведения,
- порядок разрешениJI
индивидуальных трудовых

- обосновывают
условиJI
правомерности
привлечениlI
сторон 1tрудового

договора к
рч}зличным видам
материатlьной
ответственности.

- находят наиболее
оптимzшьные
способы

рiврешения
трудовых споров.

- дают четкую

формулировку
понrIтию трудового
спора

-нiвывают виды
трудовых споров

- опредеJUIют

Фронтшlь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта-llь-

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

споров.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного ацализа и
использованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
кваrrифицированной юридической
помощью;
- анzLпиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
фор* поведениlI и дойствий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правOм;
определениlI способов реzlлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ОК1-10, ПК З.1-3.4, (спец.23.02.04),
oKl-OKl1, Пк 1.1 (спеч.
08.02.09).

Уметь:
- опредеJUIть условия и порядок
нa}значения пенсии
Знать:
- виды социальной помощи,
- виды пенсий.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анiulцза норм закона с точки зрениlt
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форь'r поведениrI и действий в
типичЕых жизненных ситуациrIх,
урегулированIrых правом;
определениrI способов реzrлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ОК1-10, ПК З. 1-3.4, (спец.23.02.04),
ОК1 -0Kl t (спец. 08.02.09).

z}лгоритм

рiврешениrI
,,tрудовых споров

- проектируют

условия и порядок
нЕ}значениJ{ пенсий
и иных видов
социальной
помощи
- в полном обьеме
перечисJUIют виды
социальной
помощи, виды
пенсий

Фронталь-

ный и
индивидуirль
ный опрос,
тестовый
контроль

Раздел 3.
Административное

право

Уметь:
- определять законность
привлечениrI гражданина к
административной
ответственности.
Знать:
- субъекты административного
права,
- понrIтие административного
правонарушениrI,
- состав административного
правонарушениrI,
- виды административных
взысканий,
- порядок нrlложениrl

- обосновывают
законность
привлечения
субъекта к
админисц)ативной
ответственности

- правильно
нzвывают
субьектов
административног
о права,

- опредеJUIют
состав
административног

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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административных взысканий.
Иметь практический опыт
- поиска, IIервичного анализа и
использованиjI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
кваrrифицированной юридической
помощью;
- аltalJlиза норм закона с точки зрециrI
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуац!UIх,
урегулированных правом;
определениlI способов ре€lлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
OK1-10, ПК 3.1-З.4, (спеu.23.02.04),
oK1-0Kl t (спец. 08.02.09).

о правонарушения,
_ правильно
называют виды
административных
взысканий
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
1.1. Програпrма у^rебной дисцшLпины явJIяется частью основной
проф ес сиональ ной образ ов ателъ ной пр огр ilммы по специtlJIьности СПО
Техническая эксплуатация подъемно-тр€lнспортных, строитеJIьных,
дорожны1 14flrтrин и оборуловzlниrl (по отрасшм);

1.2. Место учебной дшсципллlны в струIrгуре
шрофессионаJIьной образовательпой дисциплшны :

,Щисlшплина входит в профессионалъный цикJI
общепрофессиональной дисцигшlшой.

основнои

и явJIяется

1.3. Itели п задачи учебной дисцпплины - требованшя к результатам
освоенпя учебной дисциплшны:
В результате освоениrI учебной дисцшшины обучающийся пметь
шDактпческий опыт:
- исследоватъ и оценивать параметры метеорологических условий
производственной среды ;

_ оценивать степени опасности вредности воздуха на запыленность,
токсичность и взрывоопасность'
- по проверке и расчету сопротивлениrI зчlзеллпениr[;
- по определению категории взрывопожароопасности цроизводственных

помещений и зон.
BpезyльТатеoсBoенияyrебнoйДисIц,IПлиrшoбуrшoЩийсяДЩ:

. проводить tlнztлиз травмоопасных и вредных факторов в сфере
про фессионаlгьной деятельности ;

о использоватъ индивидуiUIъные и коллективные средства защиты;
. осуществJuIть производственный инструктаж рабочих;
. проводить меропрtбттия по выполнению охраны труда и

производственной санитарии, эксIшуатаIии оборудованиrI и
контролировать lж соблюдение;

о вести документацию установленного образца по охране труд4
соб.гподать сроки её заполнениrI и условиrI хрtlнениJl;

о проводить аттестЕuIию рабочих NIecT по условшм труда, в том числе
оценку условlй труда и трttвмобезопасностI& 1 

.:i l

В результате освоениJI учебной дисциплины обучаrощийся должен знать:
о законодательство в области охраны труда;
. особенности обеспечения безопасrrых условий труда в сфере

гтрофессиона-пьной деятельности;
. пр€lвовые, нормативные и оргalнI{зilIионные основы охрtlны труда в

оргзtнизации;
. правила охрitны труда, промыпшеrпrой санитарии;
. меры предупреждениrI пожаров и взрывов, действие токсичных

веществ на организм человека;
. права и обязанности работшrков в области охраны труда.
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Результат освоениrI рабочей прогрilммы по дисциплине охрана mруdа вJIиrIет
на формирование у студентов общих (ОК) и профессионzlльных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к р€tзличным контекстам.

ок2 ОсуществJuIть поиск, анzlлиз и интерпретацIдо
информацrпа, необходимой для выполнению задач
профессиональной деятельности,

окз Плаrп,lровать и речlлизовывать собственное
профессион€tJIьное и личностное р€}звитие.

ок4 Работать в коллективе и комшце, эффективно
взilимодействовать с коJIлегzlми, руководством,
кJIиентами.

ок5 ОсуществJuIть устную и письменную ком}tуникацию на
государственном языке Россlйской Федерации с гIeToM
особенностей соци€tJьного и кулътурного контекста.

окб Проявлятъ граждilrско-патриотическую позиlрIю,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традLilц,Iонных общечеловеческих ценностей.

ок7 Содействовать сохранению окружшощей среды,

ресурсосбережеrптю, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

ок8 Использовать средства физической культуры для
сохранениrI и укреIIлениrI здоровья в IIроцессе
профессионшlьной деятельности и поддержанIбI
необходимого уровня физической подотовленности

ок9 Использовать информаtионные технологии в
профессиональноЙ деятельности,

ок 10 Пользоваться профессион€tльной докуме}Iтацией на
государственном и инострчlнном языках.

пк 1.1 Обеспечив ать безопасно стъ двшкения тр анспортных
средств при производстве работ.

IlK 1.2 обеспечивать безопасное и качественное выпоJIнение

работ при испоJьзовании подъемно-транспортных,
строительных, дорожных мzшIин и механизмов.

пк 1.3. В ыполнять требов аниrl нор матив но -технртческой

докуN{ентаIs{и по оргzlнизаtрrи эксплуатаt{рIи Marrrlш при
строителъстве, содержанум и ремонте дорог.

IIк 2.1. Выполнять регламентные работы по техниtIескому
обслужив анию и ремонту подъемно -тр анспортных,
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строитеJьных, дорожных машин и оборудования в
соответствии с требованиями технологических
процессов.

пк 2.2 Контролировать качество выполнения работ по
техническо}чry обслужив анию и ремонту подъемно-
тр€lнспортных, строительных, дорожных маIrrин и
оборудов€lния.

пк 2.3 Опрелел-rгь технисlеское состояние систем и механизмов
подъемно-транспортных, строительных, дорожных
NlашIин и оборудов€lнли.

IIк 2.4. В ести учетно-отчетную документаIц{ю р аботы по
техниLIескому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строитеjьных, дорожных машин и

оборудования.
пк 3.1 Организовывать работу персонilла по эксплуатаIIии

подъемно_транспортных, строительных, дорожных
маIrIин и оборулов€tнлul.

пк 3.2. ОсуществJuIть контроль за соблюдением
технологиtIеской дисциIIJмны при выполнении работ

пк3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную
документаIryIю о р аботе ремонтно-мех аниLIеского
отделениlt структурного подразделениlI.

пк 3.4 Участвоватъ в подготовке документации для
лицензиров €IHIФI пр оиз в одственной деятельности
структурного подрilзделения.

t.4. Колпчество часов на освоенше рабочей программы учебной
дисциплшны:
мчtксим€IJьной уrебной нагрузки студента 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обучilющегося 42 часов;
самостоятельной работы обучаrощегося 4 часа.
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2. СРТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИШЛИНЫ
2.1. Объем учебной дшсцпплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудпторпая учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:

лабораторные работы
прtжтиtlеские з анятиlI 10
ко}Iтролъные работы
KypcoBzul работа (проект) (е слu пре dусtпоmре н о)

другие формы и методы орг€tнизаlrии образовательного

цроцесса в соответствии с требовшlиrlми современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 4
в том числе
Итоговая аттестациrI в форме диф фереIщировtlнного зачёта
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

нашменование
разделов и тем

солержанlле учебного материала, лабораторные и практическпе
занятпя, самостоятельная работы обучающегося, курсовая
работа (проекг)

объем
часов

Уровень
усвоения

введенlле Щель преподчlваниrl уIебной дисциплины.
Общие требования к умениям и зн€lниям.
Роль дисциплины (охрана труда) в профессиональной подготовке
специttJIиста.

2 l

Раздел 1 Правовые, нормативные основы охраны труда на и.
Тема 1.I.

основные положениlI
з€жонодательства об охране
труда па предприятии.

Вопросы охраны труда в Конституции Р.Ф. основы Законодательства
о труде. Вопросы труда в Трудовом кодексе. Правила и нормы
охраны труда на автомобильном транспорте.

2 2

Тема 1.2.
Организаrц,rя работы по
охране труда на
предпршIтии.

Система упрilвления охраной rруда на транспортных предпршIтиях.
Объект и оргurн управления. Функции и задачи упр€tвленшI.
Ведомственный, государствеr*rый и общественный надзор и
контроль за охраной труда на предпрIбIтии. Ответственность за
нарушение охраны труда.

2 2

Тцца 1.3.
Мероприятия по уJrrIшению
охраны труда на
предпрI,IJIтии.

РекомендаlцIи по rrланированию мероприятий по улучшению
условlй охраны труда.
Методика учета затрат на мероприжия по улrIшению условий труда
и охраны труда.

2 2

Раздел 2 Опасные и вредные производственные факторы.
Тема 2.1.

Воздействие негативных
факторов на человека и Io(
идеrrгификацIls

Физические, химиtIеские, биологические, психофизиLIеские опасные

вредные ttроизводственные факторы, их воздействие на организм
человека. Предельно догryстимчш норма вредных веществ в

помешIении предпр иятия. Контр олиров ание санитарно -гигиенич е ских

2 2
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условий труда. Контроль за состоянием микрокJIимата.
Тема 2.2.

Методы и средства заrциты
от опасностей,
Экобиозащитн€ш техника

Мехаrrизация производственных процессов, дистанционное
управление, защита от источников теIIловых излгIегмй, устройство
эффективной вентиляции и отоIIлениrI. Средства индивидуалъной
защиты. Экобиозаrr{итнiul техIlика.

2 2

поактическое заtштие Nst и оценка параметров
метеорологических условий производственной среды

2

Практическое занятие Ng2 Оценка степени опасности и вредности
зfшыленного воздуха

2

Разде.гl 3 Обеспечение безопасных ус.гrовий трчда в сфере профессиональной деятепьности.
Тема 3.1.

Безопасные условия труда.
обеспечение безопасных
условий труда на
автомобильном трrlнспорте,

Требоваrпrя к территориrIм, местам хранениrI автомобилей,
производственным, а цминистративным, вспомогательным и
производственно-бытовым помещеншIм. Методы расчета вентиляции
и освещениlI производственных помещений и автотрtlнспортных
предприятий.

2 2

Тапа 3.2.
Предупреждение
производственного
травматизма
профессион€lJIьных
заболеваний.

и

О снов ные пр иtIины цр оизв одственного травматизма. Методы zlнчtJlиза
производственного травматизма. Схемы приtIинно-следственных
связей. ОбуIение работников безопасности труда. Обеспечение
опгим€lльных режимов труда и отдыха.

2 2
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Тема 3,3.
Требования техники
безопасности к
техническому состоянию и
оборулованию подвижного
состава.

Общие требования к TexHшIecKoMy состоянию и оборудованию
подврDкного состава.
Требоваrrия к техническому состоянию и оборулованию грузовых
автомобилей, прицепов и полупршIепов, грузовых автомобилей
преднillначенных для перевозки .гшодей, автобусов, автомобилей,
выпол}UIющих международIые и междугородние перевозки,
газоба.itлонных автомобилей.

2 2

Практическое занятие J\b3 Оценка степени вредности и опасности
воздуха, содержащего токсиtIные и взрывоопасные гЕlзы и пары.

2

Тема 3.4.
Требования техники
безопасности при перевозке
опасных грузов.

Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных
грузов. ТребованиrI к подвюкному составу, перевозящему опасные
грузы. Требования к водитеJuIм и сопровождзlющим лицам,
участвующим в перевозке опасных грузов.

z 2

Talta 3.5.
Требования техники
безопасности при ТО и ТР
подвюкного состава.

Общие требования безопасности при ТО и ТР автомобршей.
Требовшrия техники безопасности при уборке и мойке автомоблurей,

узлов и zгрегатов. Техника безопасности при обслуживzlнии
газоба-шлонных автомобилей. Правила безопасности при
диЕгностировании, выполнении слесарных, itккумуляторных,
сборочных, кузнецкIж, меднико-жестяни[щих, шlиномонтiDкных,
окрасочных работ. Тестовый контроль знаtий.

2 2

Тема 3.6.
Техника безопасности при
эксплуатации
грузоподъемных маrrтин.

Требования техники безопасности при эксIшуатш{ии грузоподъеNIных
машин. Требоватrия техники безопасности при ведении работ
бульдозерами, скреперами, автогрейдерами и экскаваторами при

разработке груЕгов. Разработка и согласовilние схем перебазирован}uI
крупногабарlrгных ЗТМ на трейлерах в пределtlх городской черты.
Техническое освидетельствов€lние грузоподъемных машин. Тестовый
контроль знаний.

2 2
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Теп,,lа 3.7.
Электробезопасность
автотрчlнспортных
предприятий. Пожарная
безопасность и пожарнаrI
шрофилактика.

.Щействие электротока на оргчtнизм человека. Классификация
электроустановок и производственных помещений по степени
электробезопасности. Оргaнизационные и технические мероприятиJI
по обеспечению электробезопасности.
Задачи пожарной профшtактики. ОргаrпазаIц.lя пожарной охраны.
Ответственные лица за пожарную безопасность. Первичные средства
пожаротушения. Эвакуация людей и трztнспорта при пожаре.

2 2

Практическое занятие }ф4 Проверка и расчёт сопротивления
з€lземлениrl.

2

Пр актлтческое з анятие }Гg 5 Определение категории
взрывопожароопасности производств (помещенlй) и зон.

2

Раздел 4 Охрана окрyжающей среды от вредных воздействий автотранспорта.
Tayta 4.1.

Законодательство об охране
окружающей среды.

Проблемы охрчtны окружающей среды и рационtlJIьного
использовilниJI природных рес}рсов. Государственная система
предохранительного Законодательства. Гооударственные стандарты в
области охраны природы. Ответственностъ за загрязнение
окружающей среды

z 2

Тема 4.2.
ЭкологическЕuI безопасность
автотранспортных средств.

Снюltение выброса вредных веществ в атмосферу. Способы
уменьшения загрязнениrI окружшощей среды токсичными
компонент€lми отработав ших гalзов автомобшtей.

2 2

Тема 4.3
Методы коrrгроля норм

допустимой токсичности
отработавших гчlзов.

Методы KoHTpoJul норм допустимой токсичности отработавших г€lзов.
Методы очистки и коIrтроль качества стоIIных вод АТП. Снижение
внешнего шума автомобилей.

2 2

Внеаvdаmорная салпосmояmельная рабоmа сmуdенmш: н€}писчtние рефератов на темы
- Право работника на охрану труда,
- Надзор и контроль в сфере охраны труда;
- Ответственность за нарушение требовшrий в сфере охраны труда,

4
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- Причины травматизма I,{ тр€lвмоопасные факторы;
- Производственный мlжроклимат и его воздействие на организм человека;
- Электробезопасность;
- Основы пожарной профилактики;
- Иllдивидуaльные средства защиты.

итого 46

f

,"':

*
gч
- r

1l



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисщшлиЕы
3.1. ТребовапI|я к мипимаJIьному матерпаJIьпо-тсlпшческому
осшащенпю.

Реа-пизаlия у"lебной дисцшшины трбует нЕlлшчиll кабинЕта Охраrш труд4
оснащенного оборудованием :

- рабочие места для студенгов и преподаватGщ
_ IUI€Iкаты,
_ схемы,
_ компьютер,
_ проектор,
- барометр,
_ гигромЕтр,
- Jпоксметр,
- псID(рометр,
- термометр.

3.2. Ишформационное обеспеченпе обученпя.

Безопасность и охрана труда:
Jhrгертура 0сновпая:
1. Коrпунов В.В. Охрана труда [Электронный ресурс] : уrебное пособие /

В.В. Колrгунов, Ю.П. Попов. - Москва : КноРус, 2а1'7. - 222 с. - Щля
ссузов. ISBN 978-5-406-05863-3.- Режим доступа :

https ://www.book.ru/book/922 1 б l, по паролю
2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник д-гtя

СПО / Н. Н. Карнаух. - М. : Издателъство Юрайт, 2018. - 380 с. - (Серия :

Профессион.lJьное образование). ISBN 9'l8-5-534-a2527-9.- Режим
доступа: http slфlЦlq -оцLiце,дшЬооk/7 бС2F А2С_ В 1 3 7 _ 4 3 8 l _ 8 0 1 2 _

09В 1ЕВ507776, по паролю

Лпертура допшпIштепьная:
1. Охрана труда - Крапlшин О.М., Власов В.И. - М, Издательство Норма

2017;
2. Охрана труда - М. : Инфра - М., 2017 год;
З. Основrrые нормативно-прilвовые и нормативно-техниtlеские акты по

охране труда и производственной безопасности.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОЙ
ШСЩIПЛИНЫ

В цроцессе реzlJIизации программы учебной дисцшIлины проводится
текущиЙ и промежугочныЙ контроль индивидуальных образовательных
достюкений - демонстрирующих обуlzlющимися умений и знаний. Текущий
коЕтроль проводится преподавателем в процессе проведениlI црактиIIескID(
за}uIтIй, тестиров аЕfuIя, а так же выполнениrI обуrающимися индивидуaльных
задilний.
Для промежугочной аттестаIрrи и текущего контроJIя создЕlются фонды
оценочных средств (ФОС), вкJIIоч€Iющие в себя пед€гогические коIIтрольно-
материt[льные материчlпы, предназначенные дJIя определениrI соответствия
(или несоответствия) индивиду€tльных образоватеJIьных достlлtсений
основным показателям результатов подготовки (табrrша).

Раздел учебной
дисцшплпны

основные
показатели
результатов
подготовкп

Результаты
(освоенные

yMeHIбI,

усвоенные
знания)

Формы и
методы

контролfl

Раздел 1.
Правовые,

нормативные
основы охраны

труда па
предпрпятItIл

Умеет:
- вести
документаIцшо
установленного
образца по охране
тРуда.
Знает:
зtконодатеJIъство в
области охраны
труда, прilвовые
норм€Iтивные и
организаrц,Iонные
основы охраны

l труда в
I

| 
организаtцrи.

loK1_oKl0. пк1.1_|,
l пк1 .з,fк2,2-
пк2.4, пкз.1_3.4

Ведет
документаIцдо
уст€lновленного
образца по охране
труда.
исполняет
з€конодатеJьство
в области охрilны
трудq правовые
нормативные и
оргt}низаIц{онные
основы охраны
труда в
органI{зации.

Тестировilние
Реферат

Раздел 2.
опасные ш

вредные
производственны

е факторы.

Имеет
практический
опыт:
исследования
параметров
метеорологшIескlD(
условий

Проводlтг анализ
трttвмоопасных и
вредных

факторов в сфере
производственной
деятельности.

Тестирование
отчет по

прЕктической

работе
Реферат
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производственной
среды
Умеет:
проводить аналш}
травмоопасных и
вредных факторов в
сфере
производственной
деятельности.
Знает:
воздействие
негативных
факторов на
проI{зводствеtптую
деятельность.
окl_ок10, пк1.1_
пк1.3, пк2.2-
пк2.4, tIK3.1_3.4

Раздел 3.
обеспеченпе
безопаспых

условий труда в
сфере

прошзводства

Имеет
практический
опыт:
расчета заземлений,
обеспечив€lющID(
безопасность

работнlпtов
предпрIбtтиrI;
определениrl
взрыво_ и
пожаробезопасности
производственных
помещенlй;
выбора
иIцивиду€IJIьных и
коллективных
средств заtциты.
Умеет:
использовать
индивиду€Lпьные и
коллективные
средства защиты.
Знает:
воздействие
негативных
факторов на
производственную

Использует
иIцивиду€lльные
и коллективные
средства з€шц{гы
соблюдает
правила охраны
труда,

цромышленной
сaнитарии.

Тестирование
отчет по

практиtIеской

работе
Реферат
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деятельностъ.
oK1_oK10, пк1.1_
пк1.3, tIK2.2_
гIк2.4, tIK3. |-3.4

Раздел 4.
Охрапа

окружающей
среды от вредных

воздействпй
автотранспорта

Умеет:
- проводить
меропрIбIт}UI по
выполнению охр€lны
труда и
прорвводственной
санитарии,
контролировать их
собшодение.
Знает:
прilвила охраны
труда,
промыпшенной
санитарии;
меры
предупрежденIбI
пожаров и взрывов,
действие токсиtIных
веществ на
оргilнизм человека;
права и обязанности

работнlжа в области
охраны труда.
окl_ок10, гIк1.1_
пк1.3, tк2,2-
пк2.4, пк3. 1-з.4

Проводит
мероприrIтI4rI по
выполнению
охраны труда и
цроизводственной
санитарии,
контролирует их
соблюдение.

Тестирование
Реферат
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины явJIяется частью прогрz}ммы
подготовки спеIц{€IJIистов среднего звена по специчtJьности
23.02.04 <Техническая эксrrлуатация подъемно-трitнспортных,
строительных, дорожных машин и оборулованиrI (по отраслям)>>

1.2. Место учебной дшсцшплины в струlсгуре программы
подготовкп спецпалпстов среднего звена:

flисrшгlпина входит в профессиональный учебный цикJI и является
общепрофессиона.пьной дисцигшиной.

1.3. Целп п задачп учебпой дпсц!rплшны
результатам освоенпя учебной дисцшплипы:

требованшя к

В результате освоениlI уrебной дисщ.Iплины обl^rающийся доJDкен пметь
практлtческий опыт:
- использования АКМ и пневматической вшrтовкой;
- сборки-разборки АКМ
- окiванIбl первой медиIц{нской помощи.

В результате освоениrt уrебной дисtц,шлиrш обуrающрйся доJDкен уметь:
- эффективно использовать средства зациты от негативных воздействий;
- разрабатыватъ мероприятия по повышению безопасности и экономшIности
цроизв одственной деятельности ;

- планироватъ меропррIrIтия по защите производственного персон€tла и
населениrI в чрезвычайrшх ситуациях и при необходимости принимать участие
в цроведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных сIа:гуаций,
- выполнять работы по проектированию системы оргzlнизации и управления
произв одством и оргчtниз ов ать работу пр оизводств енны х коллективов ;

В результате освоениrI уrебной дисциппины обуrающийся доJDкен знать:
- теоретиLIеские основы безопасности жизнедеятельности в системе (человек

- среда обlтгшия>;
- IIравовые, нормативно-техншIеские и оргilнизаtионные основы
безопасности жизнедеятельности;
- основы физиологии человека и рационilJIьные условия его деятельности;
анатомо-физические последствиlI воздействиrI на человека травмирующих,
вредных и пор€Dкtlющих факгоров ID( идентифшсацlпо;
- методы и средства повышения безопасности, технологичности и
у стойчив ости технических средств и технологических процес с ов ;
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|.4. Количество часов на освоенше рабочей программы учебной
дисциплины:

мztксимitльной у^rебной нагрузки студента 74 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки об}^Iающегося б 8 ;

самостоятельной работы обуrшощегося б часов.

1.5. Результаты освоеншя программы учебпой дпсциплпны

Результатом освоениJI программы у"rебной дисцшшины кБезопасно сть
жизнедеятельности) является овладение студеЕгами общими (ОК) и

КОМПеТеНIЦ.ШМИ:
Код IIаименование результата обучення
ок2 Осуществлять поиск, €lн€tJIиз и интерпретацию информаIцли,

необходимоЙ для выпо jIHeHIш задач про ф ессиона-irьноЙ
деятельности.

ок4 Работать в коjшективе и комttнде, эффективно
взtlимодействовать с коллег€lми, руководством, клиентilми.

окб Проявлять гра)кд{tнско-патриотическую позицию,
демонстрировать осOзнсtнное поведение на основе
традшц{онных общечеловеческIlж ценностей.

ок7 Содействовать сохранению окружilющей среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайrшх
ситуаIиях.

ок8 Использовать средства фшзи.{еской культуры дJuI coxpaнeнIбI и
укреIшениrI здоровья в процессе профессиона-шьной

деятеJIъности и поддержalниJI необходимого
пк 1.1 Обеспечlвать безопасность двюкениJI трilнспортных средств

при производстве работ.
пк 1,2 Обеспечиватъ безопасное и качественное выполнение работ при

испоJьзов €tнии подъемно_тр ilнспортных, строитеJьных,
дорожных м€lшин и механизмов.

пк 1.3 Выполrrять требования нормативно-технической документаIии
по орг€lнизtшши эксIшуатшши машин при строителъстве,
содержании и ремонте дорог.

пк 2.1 Выполrrягъ регламентtше работы по TexншIecкolvry
о бсlryжив анию и ремонту подъемно -тр анспортных,
строительных, дорожных мапIин и оборудования в
соотв етствии с требов аrпrями технологшIеских пр оцессов

lж2.2 Коrrгролировать качество выполнеrшя работ по техни!Iескому
обсrryжrв анию и ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных мtшIин и оборудованиrI.

пк 2.з Опреде.ltять техниLIеское состояние систем и механизмов
подъемно-транспортных, строительных, дорожных мtlшин и
оборудованиlI.
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пк 2.4 В ести гIетно -отчетFIуIо докуме нт ацию по техническому
обслужив анию и ремонту подъемно -тр анспортных,
строительных, дорожных машин и оборудованиr[.

IlK 3.1 Оргаrrизовывать р аботу персонirла по эксIuIуатации подъемно-
трtlнспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования.

пк 3.2 О существ JuITb контр оль з а соблюдением технол огич е ской
дис[иплины при выполнении работ.

пк 3.3 Составлять и оформ.лять техниtIескую и отчетную
докумеt{тащ{ю о работе ремонтно-мехilниtlеского отделениrI
структурного подрtlзделениrl.

пк 3.4 Участвовать в подготовке документаI-ц{и для лицензирования
производственной деятельности структурного подразделениrL

пк 3.5 Определять потребность структурного шодразделениJI в

эксrrлу атационных и р емонтных матер иаJIilх для обеспечениrI
эксплуатаlцIи машин и механизмов.

2. структурА и содЕр]il(Анив учЕБноЙ лIсциплины
2.1. 0бъем учебной дпсцшплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объелw часов

максимальная учебная нагрyзка (всего) 74

Обязательная аудиторшая учебшая нагрyзка (всего) б8
в том числе

лабораторные работы
пр tктиltеские з аIUIтия 20
контрольrше работы ]

Самостоятельная работа стyдента (всего) 6
в тоru числе:
Внеаудиторная

рефератов

сitмостоятельная работа по подготовке

Внеаудиторная самостоятельнаrI работа
Иmоzовая аmmесmацuя в форме: экзсипена
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2.2. Тематшческий план и содержание учебной дпсциплины <<Безопасность жизнедеятельностп}>

наименование
разделов и тем

Содерждние учебного матерIrала, лабораторные
работы и практпческше занятия, еамостоятельшая

работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов/зачет
шых едпншц

Уровень
освоенлIя

1 2 3 4
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мшрного и военного времени и

органпзацпя защиты населения.
l2

Тема L.1.
Оргапизационные
основы по защите

населения от
чрезвычайных

ситуаций мирного
и военного
временп.

Содержание учебного материала 4

I Ivrt{C России - Федеральный орган уцравлениrI по
защите населения и территорий

2 2

2 Основные задачи МЧС России 2 2

Тема 1.2.
Органпзация

защиты
населения от

чрезвычайных
сIIтуаций мпрного

и военного
времени.

Содержание учебного матер иulа 4
1 Применение средств индивидуальной защиты и

средств медицинской защиты в ЧС.
2 J

Практическzш работа Ns 1: ВПХР, ППХР, линейка ГО 2

Тема 1.3.
0беспечение
устойчшвостIл

функчлlопшрOван
пя объеrсгов
экономшки.

Содержаrrие учебного материала 4

l Методы и средства повышения безопасности
технологических цроцессов. Обеспечение
надежности защиты рабочш< и служащих при ЧС на

J 2
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наимеrrование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов/зачет
ных едшншц

Уровень
освоения

1 2 3 4

цроизводстве

Контрольнzul работа 1

Раздел 2. основы военной слчжбы 48
10Тема 2.I.

0сновы обороны
государства.

СОДеРжание 1rчебного матер иыlа
l Обеспечение национальной безопасности РФ 2 2

2 Военная доктрина России, Федера-lrьные зaжоны РФ 4 2
aJ Вооруженные силы РФ. Виды, рода войск, их

преднzlзначение
4 2

Тема 2.2.
Военная служба-

особый вид
государствепной

службы.

Содержшrие учебного материала lб
1 Правовые основы военной службы. Воинская

обязанность, ее основные сOстtlвляющие.
Прохождение военной службы по призыву и по
KoHTp{lKTy.

6 2

2 Требоваrшrе воинской деятельности, предъявляемые
к фшическим, психологическим гlрофессионаJrьным
качеств€lм военнослужаIцего. Общие доJDкностные и
специrtльные обязанности военнослужащш<.
Воинская дисIцдшина, ее сущность и назначение.
Уголовная ответственность военнослужащих за
престуIIление против военной службы.

4 2

3 ПрактическЕuI работа Ns 2: АКМ 6

Тема 2.3, Содержание учебного материа"ла 16
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторпые
работы и практIrческие занятия, самостоflтельная

работа обучаюшtихся, курсовая работа (проект)

объем
часов/зачет
ных единиц

Уровень
освоеция

1 2 3 4

основы военно-
патриотического

воспитания.

1 Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм; верность воинскому долгу - основные
качества защитника Отечества, Дружба, войсковой
товарищество - основы боевой готовности частей и
подрi}зделений.

4 1J

2 Символы воинокой чести. Боевое зн€lN,Iя воIдrской
части - символ воинской чести, доблести и славы.

2

a
1 Ордена - почетные награды за воинские отлиlIия,

заслуги в бою и воинской службе. Ритуалы
Вооруженных Сил России.

2

4 Практическ€ш работа Ns3: пневматиtIеск€uI винтовка
пв_2

8

Раздел 3. Основы медицинскпх знаний и здорового образа жизни. 8
2Тема 3.I".

Здоровый образ
жшзши как

необходимое усповие
сохраненшя и

укрепления
здоровья человека п

общества.

Содержание уlебного матери€tла
l Здоровый образ жизни как необходимое условие

сохранения и укреrrления здоровья человека Основы
физиологии человека. Злоровый образ жизни.
Факторы, формирующие здоровье и факторы,
рitзрушающие здоровье

2 2

Тема 3.2
Первая

доврачебная
медшцинская

Содержание учебного матер иыlа 6
1 Правовые основы оказания первой доврачебной

медиrц4нской помощи, Ситуации, при которых
человек нуждается в оказании первой доврачебной

J J
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Ilаименовап}lе
рttзделов и тем

Содержанне учебного матерпала, лабораторные
работы ш практпческI|8 занятIIя, самостоятеJ[ьная

а ота
1 2

помощь. медицинс;кой помощи. КлассификациrI
,грtlвматических повFежденlдi и перв€uI медщинскiUI
помощь при кровотечени}Iх, мехаIических
lIовреждениJtх, ожсгЕlх, отрtlЕле}I}их хрtмически
опасным}{ веществ€lми, при ,гравмtlх оt[орно
lцвигательного аппаpата, сердечно соt;удистой
системы.

Практическ.ш работа JФ4: <Первая медиIцшскuш помо,tць цри
и ожогак)

Впеrауltпторнаrш самостоятельная рабсга студент;tл: напI|санше реферато,в на
темы:
- Боевь,lе традищии Вооружс,}нных Сил России.
- Обесlrечение I {ацион€tльной безопасности РФ.
- Вслорyженные сиJIы РФ. Виды, рода в{лйсlс, их преiщазначение

д ]вq9мg]цз ecKID( по помощь
Эк,lамен

Ilсего:

Уровспь
освоеllпя

1

объем
часов/зачет
ных едишпц

3

4

6

74

и пfiрваlI
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з. условия рЕАлизлции IrчЕБной дисциплины
3.1. Требовалlия к мпнпмаJIьному материальпо-техническому

обеспечепшк}

Реализация учебной дисциIшины требует наличия учебного кабинета (ОБХD,
-л-л лRОСНаЩСННОГО ОOОРJiДОВаНИеiчi :

. посадочные места по коJIиtIеству обуrающихся;

. рабочее место преподчlвателя:
a t:at t-, гт rr лr,a.г r_ -: д 6r-: rъ -r: а г т! q Е ш- I ч rr zlr,. л бTrr-r* ia(irii i, iJ i v;\ i J -r v'\-ii-r v-- i1 (ii l b-t siцr:r Ъi. l\ i iU' L ij -Ji|i i.

. спр€tвочная jl}ITepaTypa

. комплект средств для отработки нzlвыков окffl€lниrl первой помощи
пострадавшим

о индивидуztльные средства защиты
Технические средства обучеrия :

о мзкет автомата Калашшдсова (АКМ)
о пневмати!Iеское оружие ВП-2 (пластик)

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополн ительной литературы

основные источникп:
l. Косолапова, Н,В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего

профессионЕuьного образования i Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. - MoctcBa .

КноРус, 2020. - |92 с. - ISBN 978-5-406-а|422-6. - Текст . электронный // ЭБС
Вооk.ru [сайт]. URL. https://book.ru/boolci935682Кocoл€lпoBц
Н,В. Безопасность жизнелеятельности : ччебник / Косолапова н.R. -Москва . КноРус,2а20, - 24'| с. - ISBN 978-5-406-07340-'7. - URL:
https : //Ъ ook. ru/Ь ооW 93202а- Текст : электронный.

2. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего
профессионаJIьного образования / Микрюков В,Ю., Микрюкова С.В. 

- 
Москва :

lг,.лгl-.л /rп.л .)9"r л TqD\_I о?9 { ллд лl ýý.! л то,_л- ,,,,,", // 1г,/-r\ilwl ,w, HwLw. -vp v- iJUi\ /ru-J-Tww:v iJJ--w. i!i\9 l 
'Jiw^lyvriafDLil 

ll Jvv

Book.ru [сайт]. - LIRL: https :/book.rulbook/9 Збl 47

dополпптыIьные источники :

1. Конституция Российской Федерации
2. Уставы Вооруженньtх сил России
1 тrллл-л-л_л Lr Е) гллл-лл г-I_л,--,,,-,,.. . ,,,,ла,,,лл ллллR,,^ --лj- i\L;-vij"r(.i;ivi;LL) i 1,.i). rjvjviiiiii\iviL ;iliij-iivдiv;livJiiliii/iJiri. iiPdi\iiinj,i, . j iv\,iiijv iavi/Uwii9 ЛJiii

среднего профессиончuIьного образования / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. -Москва : КноРус, 2020. - 155 с. - ISBN 978-5-4а6-074б8-8. - Текст : электронныft ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932500

4. Основы безопасности жизнедеятеJьности. Государственная система обеспечения
бqзопасностц цдсеtlени,g ,. ччебнле цосдбие .цля СПО / Д Н Приеtlткива, М А
Огоролников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. - Саратов : Профобрtвование,2020. -76 с. - ISBN 978-5-4488-0743-5. - Текст : электронньtй ll Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL. http://www.iprbookshop.ru/92323.html
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a т!,_- .* D г1 /1......-. . г-.-...-_--=. .,,.--Ё-....-- | D f1 п,.--,,.-.Э. ЛСЛГuБ, ij. L. -vчtiФБЬi ucj\rriaiuilUvTil -,i\iiЗНСДСЯТЁЛьЁvjТli : УЧСОН}iii t б. \.. дiuriiwБ.
Санкг-Петербург: Лань,2020. - 188 с. - ISBN 978-5-8114-3928-7.- Текст.
электронныЙ // Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https://e. lanbook.com/book/ 1 З390

6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и вьDкивание в чрезвычайных
пIrтtI'lII|rсy,r,-рбчlrч ппя гпрчнегп пппilелпtrrлuаrLнлгп пбп2апоан!{я / Г. И. Бе.цсraор,_:j-jl:-,, .| :i"d,blr l:f,"

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 354 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03180-5. - Текст : электронный
/ ЭБС Юрайт [сайт] - URL : https ://urаi1r,цhзрO9Ц52Ш

[Iериолические изданшя :

l. Еэзапасн+стч },\:1iзiiедэята;ъi,iостIi : i-iay,iiiэ i;paiý;i,Ie{iсi;"i ii у-;сб;lо ьtстсд;л=эсifiii"i
ж.урнаJL- Москва : Новые технологии, 20l9.

Иптернет ресурсы:
2. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rt/
3. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

^ 
1ЕГ Псцr , I-1цтрr,дрт-лгL!а,JQ tn-rtnc,llp !ппЬлаL, nnrTl

l. jlv J u..9Рilv r vggr,i.i* iл..рJ.,

5. ЭБС РДВррlц. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rul
6. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https:/iwww.elibrary.ru/
4. . контролъ и оцЕнм рЕзультлтов освоЕния )rчЕБноЙ

дисциплины

Контроль п оценка резулur*о, освоениlI учебной дисцшIлины
осуществJlяется преподч!вагелем в процессе цроведениlI црактиtlеских
занятий и лабораторных рабоц тестироваIлvIя, а также выполненt{JI
обуrающплися индив Iцуitль ных з аданий, цроекгов, ис следований.

Тема 1.1.
Организационные
основы по защите
ндсепения от
чрезвычайных
ситуаций мирного
и военного
времени.

Умеет:
- разрабатывать
мероприятиrI по
повышению безопасности
и экономичности
производствеrшой
деятеJIьности;
- выпоJIII Iть работы по
проектированию системы
организад&r и управления
прФа]водством и
оргtlнизовать рабоry
производственных
коJIлективов,

- эффектшно
испоJIьзов&ть средств8
зilщrгы от негативньrх
воздействlй;
Знает:

IIользуегся
правовыми,
нормативно-
техническими и
оргzlнизационными
основами
безопасности
жизнедеятельности;

Практические
занятия
внеаудиторнаJI
самостоятеJьная
работа

Формы и метOды
коптроля и оценки

результатов
обччения

Разде.п (тема)

учебной
дисциплины

Результаты обу.rения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показате.пи
результатов
подготовки

Раздел l. Чрезвычайные ситуацпш мшрного и воепного времеши ш

организация защиты населения



Тема 1.3.
обеспеченпе
усгойчивости
функционирова
ния объеrсгов
экономики.

12

- i,фаъJ Б ъiе, iiopBiaifi Бiro-
техниtIеские и
оргtlЕIтзfl цrонны е основы
безопасности
жизнедеятеJIьности;
- тсоретиtIеские основы
бgзопасности
)Iсизнедеятельности в
системе (человек - среда
обrrгшмл>.
ою, ок4, окб, ок7,
ок8" ITKl l_пк_l,з- пю1-
пю,4, пк3.1_пю.5

Ушеет:
- плашФовать
меропри:ятрiя по защ{:tе
про}Iзводственного
персон:л.ла и населения в
чр езвычаrhъгх сrтryilц{D(
!, IтпЕ,т тr, япбч п твт.,тпгти,,-,4:-1,.,.: -

принимать учitстие в
проведснии сп€юатеJIьньrх
и другрD( неотложньIх

работ при лш<видilцдr
последствrй
чрезвычайных сиryаrrий;
- выпоJI}rIть работы по
проектIФов{lнию системы
орг:lнлваIцд.t и )дIравления
проr8водством и

Тема 1.2.
Организация
защиты насqпеЕия
от чрезвычайных
сит-у-ацпи мирного
и военного
времени.

Умеет:
- эффектlшно
испоJIьзовать средства
falltriiы oi ttei aiиiiiibix
воздейсгвIй:
_ планировать
мероприятия по запryIте
проI{зводственного
персо}raша и населения в
чрезвычайlъгх сиryаIиях
и при нсобходт.мости
принимать rIастие в
проведении спасатеJьных
и друг}D( неотложньгх

р аб ат чц у-Lw-вц!LаlдI.у.

последствrй
чрезвычаfu шгх сlтгуаtцй
Знает:
средства зап{иты от
негатив ньIх воздействrd
rrри чрý5t ьlчайных
сиryщшrх.
ою, ок4, окб, ок7,
ок8, пк1.1_пкl.з, пюl-
пк2.4 пк3.1-пкз.5

Планирует
мероприятия по
защите
производственного
iiерсонала и
населения в
чрезвычайных
ситуациях.
Iiспо.llьзуег
средства зilциты от
негативных
воздеЙствиЙ при
чрезвьнайных
С-ilТЭ'аЦlТi.

Пракплческие
занятия
внеаудиторная
самостоятельная
-ла л*л
PaUUrd

Планирчет
мероприятия по
защите
производственного
персонЕtла и
населения в
чрезвычайных
ситуациях.

Практические
занятия
внеаудиторнаr[
самостоятельная

работа
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прошlводственньIх
коJшективов.
Знает:
Перечеrь мероrrриятlаi по
запште прорIзводственного
персонала и населения в
чрезвычаfuъж сиц/ациях.
ок2, ок4, ок6, ок7,
ок8, пк1,1-пкl.з, пю1-
пю,4, пк3.1-пю.5

Раздел 2. Основы военцой службы
Тема 2.1.
основы
обороны
государства.

Знает:
-зilкон о воlдrской
обязаrпrости РФ;
_структуру вооруженньж
сtш РФ;
-на:tначение и техническое
оснащение родов войск
рФ.
ою, ок4, ок6, ок7,
ок8, пкl. 1_пкl.з, пк2l_
пю.4, пк3.1-пк3.5

Подготовгrен к
исполнению
воr*rской
обязанности, в том
числе с
применением
полученных
профессионaLльных
знаний (лля
юношей)

контрольнЕuI работа
результаты
тестирования
внеаудиторнzUI
самостоятельнzUI

работа

Тема 2.2.
Военная служба -

особый впд
государственной

с.гlуясбы.

Имеет праrсгическпй
опыт:
сборки-разборки АКМ
Звает:
-закон о воr+rской
обязаrшости РФ.
ою, ок4, окб, ок7,
ок8, пк1. l_пк1.3, IIю 1-

пк2.4, пкз.l-пю.5

Подготошrен к
исполнению
вошrской
обязанности, в том
числе с
применением
полученных
профессионilJIьных
знаний (для
юношей)

Практическrш работа
контрольная работа
результаты
тестированиrI
внеаудиторнirя
самостоятsJьная
работа

Тема 2.3.
основы военно-
патриотического

воспитания.

Знает:
- основы фrвиологrшл
IIеловека и рационаJIьные
условшr его деятеJIьности;
анатомо-фr,вшIеские
последствия воздействия
на человека
травмируюпцФL вредных и
порФкаюпцD( факторов лоl
идеrrгифш<аtцдо;
ок2, ок4, ок6, ок7,
ок8, пк1. l_пк1.3, пю. 1-

пю.4, tlк3.1-пк3.5

Практическм работа
контрольнм работа
рсзультаты
тестирования
внеаудиторная
самостоятельная

работа

Раздел 3. Основы медицинских знанпй ш здорового образа жI|зни.
Тема 3.1.

Злоровый образ
жизни как

необходимое
усповие

сохранения и
укрепления

здоровья чe.повека

Умеет:
-обеспечr,шать
безопасность при
выпоJIнении
производственньD(
з4даrптй;
Знает:
_методDI и средства

выполняет
условиJr,
создаюlцие
безопасную среду в
производстве для
человека
(зависящие от него
мероприятия).

Контрольная работа,
результаты
тестирвания,
внеаудиторная
самостоятеJьная

работа



|4

и общества. повышения безоrисностц
технологиtIности и

устойчrвости техЕиlIескIФ(
средств и
технологиtIескI.D(
процессов;
-способы создания
безопасrrых условrй на

рабочем месте;
-условия здорового образа
жизни,
ою, ок4, ок6, ок7,
ок8, пк1.1-пк1.3, пю1-
пю.4, Iтк3.1_пкз.5

Тема 3.2
Первая

доврачебная
медицинская

помощь.

Имеет праrсrпческий
опыт:
окi}зilния пмп
Умеет:
-ок{вывать ПМП;
-испоJIьзовать подрrп{ые
средства дJIя оказflния
пмп.
Знает:
-приемы и метод{ку
окчlзitнIбI ПМП.
ою, ок4, ок6, ок7,
ок8, пк1.1_пк1.3, пю1_
пю.4, пк3.1_пю.5

Выбирает средства
для оказания ПМП.
оказывает Пмп.
оказывает Пмп
пострадавIIIим.

Практическая работа
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ок 10 Пользоваться профессионtlJIьной документацией на
государственном и иностр€lнном языкzlх.

пк 2.1 Выполrrять реглzlментные работы по техническому
обслужив анию и ремоIIту подъемно -тр анспортных,
строительных, дорожных маrIц4н и оборулованIбI в
соответствии с требов аниями технологических ttр оцессов.

пк 2.2 Коrrгролировать качество выполнения работ по техниtIескому
обслуживзlнию и ремонту подъемно-трtlнспортных )

строительных, дорожных маrпин и оборудованиJI.
пк 2.3 Определять техниtIеское состояние систем и механизмов

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования.

пк 3.2 Осуrцествлять коIIтроль за соблюдением технологической
дисциплины при выполнении работ.

1.4. Рекомепдуемое колпчество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
макQимальной у^lебной нiгрузки студента 34 часа, в том числе:

обязате"ьной аудиторной ребной нагрузки на обуrающегося 32 часов;
самостоятельной работы обуrающегося 2 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебпой дпсцпплппы п впды учебной работы

в том числе:

4

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34

Обязательная аудпторпая учебная наr,рузка (всегtl)
в том числе:

лабораторные работы
пр актиtIе ские з анrIтиrI 32
кyрсовilя работа (проект)

другие формы и методы оргilнl.тзаIши образовательного
процесса в соответствии с требоваrпаями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 2

самостоятельн€ш работа над курсовой работой (проектом)
Внеаудиторнiш самостоятельн€ш работа 2

Иmоzовая аmmесmацuя в форме аuфференцuрованноzо зачёmа



1. ПОЯСIIИТЕЛЬНЛЯ ЗАIIИСКА

1.1. Гtрограмма уtебной дисциплины явJIяется вариатlшной частъю
программы подготовки спеIшалистов среднего звена по специtlлъности СПО
23.02,04 <Техническ€lя эксплуатация подъемно-транспортных, строrlтеJьных,
дорожных машин и оборудовtlниrl (по отраслям)).

|.2. Место учебной дrrсциплшны в струIсгуре шрограммы подготовкп
специаJIистов среднего звена:
.Щисцигlлина входит в общепрофессиона-ltъный уlебный щжл и является
общепрофессионаrrьной дисциrшиной.

1.3. Щели и задачп учебной дисциплпны - требования к результатам
освоения учебной дшсциплпны:
В результате освоения уlебной дисlиплины обуrающийся должен иметь
практпческий опыт:
созд€}ния конструкторской документаtцrи на основе созданиrI трёхмерных
моделей дета-llей и сборочных единиц.
В РеЗУЛЬТаТе осВОения у"lебной дисциплиш обуtаощlйся доJDкен yмeTb:
создавать конструкторскую документацию на основе создания трёхмерных
моделей дgталей и сборочных единиц; создавать, редiжтироватъ и оформлять
чертежи на персонtLльном компьютере.
В результате освоения уrебной дисIцдIлиrш обуrающийся доJDкен щjlщ:
прitвила выполнения ассоциативных чертежей, струIсгуру и оформление
констукторской, технологической документацIд{ в соответствии с
требованиями стандартов; основные приемы работы с чертежами на
персонitльном комIIьютер е.

Результат ocBoeHIбI рабочей прогрtlммы по дисциIшине кКомгrьютернчul
графикa> влияет на формлтрование у студентов общих (ОК) и
профессионtlльных (ГК) компетенций :

Код Напменование результата обучения

ок2 ОсуществJIять поиск, zlнчlлиз и интерпретацию информации,
необходимой для выполнениrI задач профессионалъной
деятельности.

окз Планировать и реалрrзовывать собственное профессион€tпьное
и личностное р€lзвитие,

окб Проявлять гр ажданско -патриотиtIескую позиIшю,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческIж ценностей.

()к9 Использовать иrrформационные технологии в
профессиональной деятеJIъности.

J



2.2. Тематшческий план ш сод е ебной и сци плины <<КОМПъЮТЕРнАя гРАФикА>>

раздеJIов и тем
наименование Содернсание учебного материала, лабораторные работы и пракгические занятия, самостояте;rьная

работд обччаюшпхся. rоуDсовая пабота (пооект) (еслu преdусмоmрены)
объем часов Уровень

освоения
l , 3 4

Раздqгr 1. Знакомство с КоМПАС-3D 2 2

l системы автоматизированного проектирования на персонzшьньж компьютерах
2 возможности чертёжно-графического редактора (компдс)
J общие сведенrur о чертёжно-гDафическом редактоDе ккомпАс>

2

3

Тема 1.1.
Типы документов

создаваемых в
компАс_3D

Интерфейс системы. занятlrя: У. по <Компас>. 7

2
1 Трбования к эскIlзам дJul выполнения формообразующих операций

l 3занятиJI: по <Компас>>

Тема 1.2
особенности
построения

твёрдоте.пьных
моде;rей.

С амосгоятельная работа :

Раздел 2. 7

1 Изучение формообразующих операций на примере создан}я модели детали
2

1 Порядок и последовательность операций при редактировании моделей
J Порядок создания вырезов на модели,

Пракгические заЕятиJI: Графическая работа. Редакгирование ранее созданной модели. Упражнение.
создание выреза на модели.

2 5

Изучение
формообразующи

операций на примере
создания детаJIи

0пора.

Тема 2.1.

Раздел 3. 4 3
Раздел 4. )Создание Rссоццативного черте?ка.

l
,)

Порядок создания ассоциативного чертежа.
) 3

Тема 4.1. Создание
ассоциативного
чертежа детаJIи

Опора Самсrстоятельная работа студента:

Раздеп 5. и l
)

1 Построение ассоциативных разрезов и сечений
1Практrrческrrе занятttя: Упражнение

Тема 5.1.
Построенrrе р8зрезов
и сечений на чертеr(е

детsJIи Конус.
Раздеп б. 4 3Выполнение графической работы .I\il2.

Раздел 7. Прнкладные библиотеки КоМПАС. 3

Содержание учебною матери{L.Iа
1 Использование конструкторской библиотеки для автоматизированною построения чертежей.

2

занятия:
,,

3

Тема 7.1.
использование

конструкторской
библпотеки. Самостоягельная работа gryдента

п



Тема 7.2.
использование

бнблиотекц
KOMпAC-ýaft 2D.

Содержание учебного маториала 2

1 Использование библиотеки дJul построения черте}iей rr моделей теJI вращенIrя.
Пракгическrrе занятия: Графическая работа 3

Самостоятельная работа студента :

Раздqгr 8. выполнение графической работы Ль3. 4 3
Рпздqrr 9. Построенше сборочных чертежей.

,,

Тема 9.1.
IIостроение сборок в

комплс
Содержание учебпого материала 2

1 lТостроение сборок в КОМПАС
практические занятия: Упражнение: 2
самостоятельная работа сlyдента:

Раздеп I0. ,,

Тема 10.1.
Создапие

ассоцrtативного
чертехýа сборкн Вал-

гайка.

2
1 Последовательность выполнения ассоциативного чертежа сбоDки

2 3
Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию

Раздел 11 Выполнение графнческой работы }{Ь4. 4 3

Контрольная работа. Построение модели детали срепней сложности и созданIlе ассоциатtrвного чертежа с выполнением рtlзрезов и
нанесением pilЗмepoB.

,

ВСЕГо: 34

6
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к MIlHпMaJIbHoMy матерпаJIьно-техническому
обеспеченпю
Реа-пизация уlебной дисIцarIпины требует нЕшичиrI уrебного кабинета
Информационных технологlй, компьютерной графш<и, оснаrцеЕного
оборудованием:
- рабочие места с персональными компьютерами и сетевым оборудованием,
подкJIюченными к локilпъной вычисJIительной сети и шrформаlц4онно-
телекоммуникаIц,Iошrой сети <Интернет),
- доска для маркера,
- программное обеспечение.

3.2. Информациопшое обеспеченпе обучения
IIеречень рекомендуемых учебпых пздаппй, Иптернет-ресурсов,
дополЕ птельпой лIIтературы

OcHoBHbte uсmочнuкu:
l. Кувшинов, Н.С. Иrпкенернzш и компьютерная графжа [электронный
ресурс] : уlебншс / Н.С, Кувшинов, Т.Н. Скоtщая. - Москва: КноРус,2017.

- 2ЗЗ .Щля бакалавров. - ISBN 978-5-406-05З08-9. - Режlлм доступа:
https :i/www.book.ru/ Ьооk/9205б 1, по паролю

Н о рцаmuвц о -m ехцuче cqqL дцшерqлпур8;
1, ЕСКД - кОбщие прilвила выполненшI чертежей>
2. ЕСКД - кОсновные положениJI)
З. ГОСТ 2.105-95 кОбшие требования к текстовым документzlм)
4. ГОСТ 2.004-88 кОбшше требованрuI к выполнению конструкторских и
технологическI/D( документов на печатztющюr и графическI,D( устройствах
вывода ЭВМ)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧВБНОЙ
ДIСЩIПЛИНЫ

В процессе реttлизtuши прогрilммы уlебной дисrиплины проводится
текущий и промежуточrшй коIIтроль IшдLвидуtLльных образовательных
достюкений - демонстрируемых об5пrшощимися умений и знаrrий.

Текуtщй коЕгроJIь проводигся преподilвателем в процессе проведеншI
практиtIеских занятIй, тестировчlниr[, а также выполненIбI обучающимися
шIдш идуilJIь ных з 4даний, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциrшине з€lвершается промежуто.rной
аттестаrц,Iей, котор€ш проходит в форме зачёта. Для промежуточной
аттестаtии и текущего контроля образовательным г{реждением созд€lются

фонды оценочных средств (ФОС), вкJIюч€lющие в себя педЕlгогические
контрольно_измерительные матери€tлы, преднtlзначенные для оIIределеншl
соответствиrI (или несоответствия) лшдивиду€lльных образовательных
достюкений основным показатеJlям резуJьтатов подготовки:

7



Раздеп (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатепи
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел l Знакомство с коМПАС-3D

Тема 1.1
Тцпы документов,

создаваемых в КоМIIАС-
зD.

Интерфейс снстемы

Умеgг:
1. Использовать САПР
для выполнения
графических работ.
Знает:

l. Прешrлущесгва в
использовании САПР
дJIя выполнения
чережей и
твердотельных моделей

ок2, ок3, окб, ок9,
oкl0, IIK2.1 ,tк2.2,
IIк2.3,IIк3.2

Формулируег
представление о
нt}значенIlи САIIР для
выполнения
графических работ.

Теорчгrrческий
тест

Имеgг пракгический
опыт:

пользования
иrrтерфейсом КОМПАС-
зD
Умеет:
1,Использовать
элементы интерфейса.
Знаgг:
l. Назначение основных
элементов интерфейса:
заголовка окна, главною
меню,
инструмеrтт{шьньrх
панелей, компакгной
панели, менеджера
библиотец панели
свойств, стрки
сообщенийl, дерева
построения

ою, ок3, ок6, ок9,
oKl0, IIк2.1 ,1к22,
пю.з,I1K3.2

Полюуgгся элементами
интерфейса,

Создаёт, используя
интерфейс программы,
простые чертежи
дsгалей.

Теорегический
тест.

Упражнения по

работе с
интерфейсом
<<Компас>.

Тема 1.2
Особенностп построенпя
твёрдотепьных модgгIей

Имеgг пракгический
опыт:

созданиrl эскизов для
выполнениrI

формообразующих
операший

Умеgг:
1. ВЫПОЛНЯТЬ ЭСКИЗЫ ДJIЯ
основных

формообразующих
операций:
выдавливания,
вращения, прикJIеивания
и вырезанtи по
сеченЕям,

Вылолняgг: эскизы дJuI
построениrl моделей.

Теорегический
тест

8



кинематической;
Знает:
l.основные требования,
предъявJlяемые к
эскизам;
ок2, окз, ок6, ок9,
oкl0, IIK2.1 ,fIк'2.2,
пк2.3,IIк3.2

Раздел 2. IIостроеппе модели детаJIи Опора.
Тема 2.1.
Из5rчение

формообразующцх
операций на примере

создавия детаJrи Опора

Редактирование моделей.

Вырез четверти на модеJIи

имеет пD аrсплческrдi опьrг:

По созданшо
твердотеJьны)( моделей с
применением разJIиtIньD(
формообраqrочrоl
операrцй

Умеет:
l.Создавать модеJIи с
испоJIьзованием ocHoBHbD(

фрмообразующltх
операщтй.

Знает:
l.ПоследоватеJьность
создtlния твс,рлогеъной
мод9ли,
ок2, ок3, ок6, ок9,
oKl0,IIK2.1, tK2.2,
пю.3,пк3.2

Выполняgг:

l.Создает простые
модели дgгалей .

Теорегический
тест.

Графическая

работа

Умеег:
l . Релакгировать модели
Знаgг:
1. Порядок
редакгирования модели
2.Последовательность
выполнения операций по

редактированию модели
ок2, ок3, ок6, ок9,
oКlo,IIK2.1, тк22,
IIк2.3,IIкз.2

Выполняег:
l.При необходимости
изменяsт параметры
модели детаJIи.

Теорегический
тест

Умеет:
l.Выполнягь разрез по
эскизу на твердотельной
модели.

Знает:

1.Порядок создания
вырезов на модели.

ок2, ок3, окб, ок9,
oкl0, пю.1, пю.2,
I]к2.з, IIк3.2

Выполняgг:

1.Вырезы па модеJuIх с
целью показать
BнytpeнHee устройство.

Теорегический
тест

Упражнение.

Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы М1
Раздел 4. Создание ассоцпативного чертежа.

9



Тема 4.1.
созданпе ассоцшативного

чертежа детаJtн Опора

Имеgг пракгическиr1
опыт.

по созданию
ассоциативных чертежей

Умеgг:
l.создавать
ассоциативный чертёх
по модели детали.

Знаgг:
1.Порядок выполнения
ассоциативною чеrгежа.
ок2, окз, ок6, ок9,
oкlo,IIк2.1, |к2.2,
IIк2.3,I]кз.2

Выполняgг:
1дссоциативные
чертежи дgгалей.

Теоретическrrri
тест

Упражнение

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

Построение разрезов Ir

сечениr:i на черте2ке детаJIи
Конус.

Имеет пракгический
опьп:

построениrI
ассоциативньD( разрезов
и сечений

Умеgг:

l.Выполнять ра:}рвы и
сеченIUI на чертежах
Знает:
l.Способ
автоматизированного
построениrI ршрезов и
сечений
ок2, ок3, окб, ок9,
oкl0, пю.l, rк2.2,
IIк2.3,IIкз.2

Выполняgг:

l. Выпо.тпrяgг рil}резы и
сечения, используя
гlриёмы
автоматизирванною
построения разрезов и
сечений

Теорегический
тест

Упражнение

Раздел 6. Выполненпе самостоятельпой работы ЛЬ2.

Раздел 7. Прикладпые библиотекп КОМIIАС
Тема 7.1.

использоваrrпе
конструкторской

бrrблшотеки.

Имеgг пракгический
опыт:
использованиrI
прикJIадн btx библиотек
Умеег:
l.Выполнять чертежи
соединений при помощи
ýтандартных крепёжн ьrх
изделий

Знаег:
1.Состав
конструкгорской
библиотеки.
ок2, ок3, ок6, ок9,
oкl0, IIк2.1,Iп<2.2,
IIк2.3,IIкз.2

Выполняgг:
l. Чертежи дgгалей с
испоJIьзованием
конструкгорской
библиотеки

Теорчгический
тест.

Упражнение

10



Тема 7.2.
использование бпблиотекп

KOMIIAC_Saft 2D.

Умеgг:
l. Выполнять чертежи
дегалей типа Вал.

Знает:
1.o возможносгях
библиотеки коМпАс-
Saft 2D
ок2, ок3, окб, ок9,
ок10, IIк2.1, IIк2.2,
IIк2.3,IIк3.2

Выполняет:
1. Чертежи деталей с
использованием
библиотеки коМIIАс-
Saft 2D.

Теорегичесrcлй
тест

Упражнение

Раздел 8. Выполненше самостоятельной работы ЛЬ3

Раздел 9.IIостроепие сборочных чертежей
Тема 9.1.

IIостроение сборок в
комплс.

Имеgг пракгический
опьп:

по созданию сборок в
(коМПАс>
Умеgг:
l.Выполнять сборку из
твердотельных дgгалей;

Знаgг:

1. Способ построения
сборок.

ок2, окз, окб, ок9,
oкlo, пк2.1, пю.2,
IIк2.3,IIк3.2

Выполняgг:
l. Сборки в
(коМПАс),

Теоретический
тест,

Раздел 10.Создашие ассоциатшвного чертежа сборок.
Тема l0.1.

создание ассоцнативного
чертеrl€ сборки Вал-гайка.

Имеgг пракгический
опьгг:

создания ассоцIlативных
чертежей сборок

Умеgг:

l. Выполнять сборочный
чертёж,

2. Заполнять
спецификацию к
сборочному чертежу

Знаgг:
1. Назначение,
содержание сборочного
чертежа;
2. Порядок выполнения
сборочного чертехсa и
заполнение
спецификации;
3, Упроцения"
применяемые на
сборочных чертежах

ок2, окз, ок6, ок9,
oкlo,IIK2.1, |к2.2,
IK2.3,IIк3.2

Выполняgг:

1. Ассоциативные
сборочные чертежи,

Теорегический
тест,

Раздел 11.Выполнение самостоятельной работы Лb4.
Контрольная работа. Посгроение модели детали срелней сложности и создание ассоциат}rвного
чертежа с вьшолнением разрезов }l нанесением размеров.

1l
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
2.

1 ,1.Программа учебной дисциплины явJlяется частью программы подготовки
специ€IJIистов среднего звена по специшIьности СПО 2З.02.01 Техническая
эксплуатация подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и
оборулованIlя
i.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена:

Профессиональный учебный цикл, Обrчепрофессиональные дисциплины
(оп-12)

1.З. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения

учебной дисциплины:

В резу.lьтате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметъ
практический огIыт:
- по определению категории транспортного средства по назначению, длине,
массе, нагрузке на ось;

уметь:
- попьзоваться дорожными знаками и разметкой;
_ ориентироваться по сигнапам реryлировщика;
- определять очередность проезда различных трансгIортных средств;
_ управлять своим эмоционЕUIьным состоянием при движении транспортного
средства;
- уверенно дейс,гвовать в нештатных ситуациях;
* обеспечивать безопасное размещение и перевозку гр}зов;
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных
средств;
- организовывать работу водителя с соблюдением лравил безопасности до-
рожного движения;
В результате освоения учебной дисциплиньi обучающийся должен знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанции от различных факrоров;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств
и движению в колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние апкоголя и наркотиков на трудосllособность водитеJIя и безопас-
ность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения;
Результат освоения рабочей программь1 шо дисцип.г!ине l1pttrш1o,

безопасносmu dорожноzо dвuженuя влияет на формирование }, студентов
общих (ОК) и профессионаJIъных (ПК) компетенций:

J



Код Наименование результата обучения

ок2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессионсtльной дея-
тельности.

окз Планировать и реализовывать собственное профессионаlrьное
и личностное развитие.

ок 6.

пк 1.1.

пк 1.3

пк 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования.

пк 1.2

I1роявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение на основе традиционных обrце-

Обеспечивать безогIасность движения транспортных средств
|4 стве

Обеспечиватъ безоrrасное и качественноL, вьiпоJнение работ
при испо.IIьзовании подъемно_транспор,гньiх, строительных,

Выполнять требования нормативно-технической документа-
ции по организации эксплуатации машин при строительстве, l

и онте г

1.4. Коrlичество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимзtпьной учебной нагрузки студента З4 часов, в том чис.{е:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося З2 часов;
самостоятельной работьi обучающегося 2 часа

2. структурА и содЕржАниЕ учЕБноЙ дисl+Iплины
2.1. объем ной дисциплины и виды l{ои

20

l0

]]}I д самостоятельная аOота
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет

Вид учебной работы объелt ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) з4
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) з2
в том числе:
теоретические занятия
;1абораторные работы
практические занятия
контрс)льные работы

2Самосr,оятельная работа студента (всего)
в том числе:

4

l человеческих ценностей.

дорожных машин и механрlзмов.
l



Наименование разде-
JIов и ,IeM

Содержание учебного материаJrа. лабора-
торные работы и практические занятия,
самостоятельнаJl рабоr,а обучающихся,
курсовая работа (проект) (ес.lu преdч-

смоmрены)
1 1

Раздел l. Введение

a jl

объем
tlacoB

1

Федеральный Закон < О безопасносl,и
дорожного движения)); изменения в
правовой базе по безопасности дорож-
ного движения

1

l
Силы, действующие на автомобиль
при движении
Тормозной и остановочный пуги,
сцепление колес с дорогой

1

2

Причины возникновения юза, заноса.
буксования в различньtх условия(
Расположения центра тяжести и егrэ

влияние на устойчивость автомоби"пя

1

Практические работы

1

Практическое занятие Ns 1 Расчёт тор-
мозного пути при ДТП.

2

СамостоятельнаJI работа стулента. Со-
ставить схемы ЩТП

2

1

ИндивидуаJIьные психофизиологиче-
ские качества водителя; роль сенсор-
ных и мыслительньж нilвыков в оцеI{ке
и прогнозировании дорожно-
транспортньгх ситуаций

l

2
Время реакции водитеJuI и влияние
этих данньIх на безопасность дорожно-
го движения

t
J

Способы предупреждеЕия и преодоле-
ния стрессового состояния

l

1

Практические работы

1

Практические занятия: Jф2 Осуrцgglg-
ление приемов ca]\{oKoHTpoJUI и регули-
рования психофизиологического со-
стояния водителя транспортного сре,ц*

ства

.I

l

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
а безопасносmu о2о dвuженuя))

Уровень
освоения

Тема 1.1

Нормативные док}мен-
ты lrо безопасности до-

рожного движениJI

f'ема 1"2 основы тео-

рии движения автомо-
биля

Тема 1.3. Психологи-
ческие основы труда

водителей

Тема i.4. Профессио-
на-тIьная надёжность ll
этика поведения води-

телей

Определение надёжности водителя,
Психофизиологические качества: IIри-
годность, rrодготовленность, работо-
способность. Влияние ква,rификаци и,
образования, стажа работы, возраста
на надёжность водителя.

J

l

J

1 _l

5

l
l
1

I

l

I

l

l

l

l

l



l

Конструктивные и эксплуатационн ые
свойства, обеспечивающие безопас-
ность транспортных средств
Влияние эксплуатационных свойс,гв на
безопасность дорожного движения,
активную, пассивную, послtеаварий-
ную и экологическую безопасность
транспортного средства и конструк_
тивные решения для их улуt{шения

1

Измерители тормозных свойств,

устойчивости, управляемости, прохо-
димости и плавности хода

1

Практические работы

1

Практические занятия J\Ф3. Экспресс-
анализ отработанных газов

лl

2

Практическое занятие Ns4. Опредеrrе-
ние технического состояния транс-
портных средств

.I

Раздел 2
Основы безопасного управления
транспортным средст,воN{

1

О значении вопросов данного раздела
для обеспечения безопасности дорож-
ного движения
Оборулование рабочего места водите-
ля, основные органы управления и их
расположение, правильную посадку в
транспортное средство и выход из не-
го, положение водитеJUI на рабочеNl
месте

i

i

2
Порядок пуска, прогрева и остановки
двигатеJuI при рzLзличной температ},ре
воздуха

i

a
J

Сигнапы маневрирования, приемы пе-

реключения передач, управление руле-
вым колесом, управление тормозной
системой, приемы поJIьзования стоя-
ночным тормозом

n

Практические работы

1

Практическое занятие:Nq5. Последова-
тельность действий органами управле-
ния и сигнtLIIаN{и при трогании с места,
разгоне, маневрировании, торможении

.,I

.Щинамические габариты транспортньж
средств, правила трогания с места }I

выезда со стоянки, проезда габарит-
ных ворот, поворота и разворота
транспортного средства, применение
заднего хода при развороте, движение
задним ходом, ма{еврирование при по-
становке транспортного средства на
стоянку

l

а

Тема t.5. Требования к
безопасности кон-

струкции и техниче-
скому состоянию

транспортньIх средств

Тема 2.1. общие поло-
жения.

rема 2.2. Техника
пользования органами

управления транспорт-
ного средства

'ГeMa 2.3" Управление
транспортным сред-

ством в ограниченном
пространстве на пере-
крёстках и пешеход-

ньж переходах

2

6

_]

l

l

t

l

1

l

l

I



2

Щвижение по перекрестку, приемы
управления при перекJIючении сигна_
лов светофора. гtересечение пешеход-
ных переходов, управление транс-
портным средством ts местах скопле-
ния пешеходов

]

i О прямолинейном движении в транс-
портном потоке

1

2

О взаимодействии транспортного сред-
ства-лидера с другими транспортными
средствами

1

Тема 2.5" Управление
транспортным сред-
ством в тёмное время
сутокивусловияхне-
достаIочной видимо-

сти

l

Управление транспортным средством
при движении по городским и загород-
ным дорогам в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости

,l

Правила и приемы вождения по бездо-

рожью, на полевых, Jlecнblx, колейных.
щитовых дорогах, ((зимниках), ледо-
вых переправах
Г[равила и приемы преодоления канав,
порогов, песчаньtх барханов, водньж
преград, особенности движения по
скользкой дороге, на поворотах, lrри
трогании с места и торможении

Тема 23.Улрав.пение
транспортным сред-
ством в особых усло-

виях

l

Управление транспортным средством
при движении в колонне, построение
и вытягивание колонны
Управление транспортным средством
при буксировке неисправных транс-
портных средств, сигнчшизацию прIi
буксировке в светлое и темное время
суток

l

Раздел 3

Организачия работы с"ryжбы безопас-
ности движения в автотранспортньiх
организациях

Тема 3.1. основные
задачи службы без-
опасности движения

1

Задачи службы безопасности движе-
ния, права и обязанности специали-
стов слчжбы

}

Тема 3.2. Организация
работьi отдела без-

опасности движения
1

,Щолжностные инстр)/кции инженера
по безопасности дорожного движения.
Планирование мероприятий по преду-
преждению аварийности и мето.цы
KoHTpoJUI их выполнения

Зачет

l

fI

Итог,:l ]4

Т'ема 2.4. Управление
транспортным сред-

ством в транспортном
потоке

Тема 2.6. Управление
транспортным сред-
ством в сложных до-

рожных условиях

)J

,J1

1

?

э

?

_.._-.J
-i

l

1

I

I

I

l
I

l



Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учре-
ждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в себя
педагогические контрольно-измерительные матери€tлы, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуаJIьных образова-
тельных достижений основным пок€вателям результатов подготовки (табли-
ца).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания и
практический опыт)

основные показате-
ли результатов пoll-

готовки
Формы и ме-

тоды контроля

ОК 2.".ОК З; ОК 6; ПК
l"l...ПК 1.3;ПК2.3;

Раздел Ns 1

безопаоность дорожного
движения

- предвидеть воз-
никновение опасно-
стей при движении
транспортных
средств;
- пользоваться до-
рожными знаками и

разметкой;
- ориентироваться
по сигнfu-Iам регули-
ровщика;
- определять оче-

редность проезда

разпичньж транс-
портных средств;

- расчёт тормозного
пу,ги при ffТП

тестовый кон-
троль, отчёт
по IIрактиче-
ской работе

ОК 2.,,ОК 3;ОК 6; ПК
l.i...ПК 1.3;ПК2.3;

Раздел Ns2
основы безопасного

\,правления
транспортными

средствами

- предвидеть воз-
никновение оIIасно_
стей при движении
транспортных
средств;
- организовывать

работу водитеJuI с

соб;rюдением пра-
вил безопасности
дорожного движе-
ния;
- } правJrять своим
эмоционаJIьным со-
стоянием при дви-

l жении транспортно-
l го средства;
l - уверенно деиство-
I

| вать в нештатных
I

| ситуациях;
| - обеспечивать без-
I

l опасное рчвмещение

_ применять чlлго-

ритмы поведения
дlя безопасного

управления транс-
портным средствоNI
в ограниченном
пространстве, на пе-

рекрестках и пеше-
ходных переходах) в
местах скопления
пешеходов

тестовый кон-
троль, отчё,г
по практиче-
ской работе
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и перевозку r,рузов;

ОК 2.".ОК З;ОК 6: ПК
1.1...ПК 1"3;ПК2.3;

Раздел Ns З

Организация работы
сл_чжбы БДД в

автотранспортных
организациях

- причины дорожно-
транспортных про-
исшествий;
- зависимость ди-
станции от различ-
ных факторов;
- дополнительные
требования к движе-
нию различных
транспортных
средств и движению
в колонне;
- особенности пере-
возки -rюдей и гру-
зов;
- влияние tlлкоголя и
наркотиков Iia тру-
доспособность во-
дитеJuI и безопас-
ность движения;
- основы законода-
тельства в сфере до-
рожного движения;
- организовывать

работу водителя с
соблюдением lrра-
вил безопасности
дорожного движе-
ния;
- иметь практиче-
ский опыт по опре-
делению категории
транспортного сред-
ства по назначению.
длине, массе,
нагрузке на ось;

- применять ]lол,к-
Еостные инсl,рук-
ции инженера пс,

безопасности ло-
рожного движения;
- планирование ме-
роприятий по пре-
дупреждению ава-

рийности и методы
контро.lя их вьшол-
нения

- тестовый
контроль, от-
чёт по прак-
тической ра-
боте
- дифферен-
цированный
зачет

10



з. условияр,ЕАлизАLии учЕБной дисrршлины
З. 1. Требования к мIIнимаJIьному матери€tльно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€LпLIчия учебного кабинета: Правъш
безопасносmu dорожttоzо d вuженuя

ОборуцоBaI-Iие y,lебног<r каблtнета: дорожные знаки, плi,tкат,ьI, lljIaHtIJeTы,

Технические средства обуrения: компьютер, пр,9glтор. лIнтерактивная доска)
автотрена;кёр

3,2. ИнформацrIонное обеспечение обучения
Перечtэнь рекоменд}/емых 1,чебных ttзданий, L{HTepHeT-pecypcoв. дополни-
тельной литературы:

Основная литератур)а

.Щогt олнительная литер атура

1.Напханенко, И. П. [IpaBoBoe обеспечение транспортной безопасности на
объектах траI{споtlтной инфраструктуры и транспортнlJх. средствах : учебное
пособие д"пя вузов l И. П. [Iапханенко, А. В. Федоров, Е. I'" ,Щонченко ; под
обrцей редакцией И. ll. Напханенко. - Москва : Изда,гельство IОрайт, 2020.

- 83 с. *- (Bbicrrree образlrrвание). -- ISBN 978-5-5З4-12391-3, __ Текст:
элеldтрон ньй l l ЭБС К)райт [сайт]. -- URL : https :i/urait, r:u/bc odel 44-1 427

{J

3.Беженцев, А" А. Безопасность дорожного движенt{я _tlчебнс,е rrсrсобие / Д.
А. Беженltrев. I\Досква : Вуз,овский учебник : ИНФРА-.IvI. 2020. 2'l2 с. ISts}-T

978-5-9558-0569-6 (Вузовский учебник) (в пер.) . ISBN 978-5-1б-01113З-9
(ИНФРА-М, print) . ISBN 9'18-5-16-103216-9

1
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Интернет-р9сурсы

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

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

3.ЭБС Лань. -. Инт,эрнет-ссылка https:iie.lanbook.com/
4.ЭБС IPRBooks. - Интерне1,- ссылка http://wll,w.iprbookshop.rm'

5.НЭБ elibrary. * Интернет-ссылка https://www"elibrary.ru/
СПС КонсулътантГIлюс

4. контроль и OLIEHKA рЕзультАтов осRоЕнl{я уI{ЕБнорf дис-
lиплины
В прошессе реаllизации проIраммы учебной дисциплины ]]роводятся текущий
и промеж)zточный коt{троль индивидучlJIьных образсlватеJIьных достижений -
демонстрируемых обулаюшимися умений и знаний.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе tIроведения практи-
ческих занятийt и лабораторных работ, тестирования., а также выполнеt{ия
обучающими ся и нди виду.lJIьных задани й, проектов, ис следовани li.
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа профессион€lльного молуля (далее - программа) - явJIяется ча(:,гью
программы подготовки специ.rпистов среднего звена СПО по специzшьности 23.а2.04
<<Технlлческая эксплуатация поцъёмно-I,ранспортных, строительных, дорожных
машин и оборулования (по отраслям)>> в части освоения оснсtв}iого вi{да
профессиональной деятельности (ВПД):

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных MallI}lH
оборулования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в ,гом чис.1е
железнодорожшого пути)

и соOтветствующих профессион€tJtьных коNIпетенций (ГК):

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средOтв гiри
производстве работ.

IIК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ пi-,iи

использовании подъемно_транспортных, строительных, дорожных машин и
механизмов.

ПК 1.3. Выполнят,ь требования нормативно-технической документации ]lо
организации эксплуатации машин при строительстве, со,цержании и реl\IонIе
дорOг.

ПК |.4. Выполнять работы по техническом), обс.гrуживанию подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования г:})и

строительстве дорог.
ПК 1.5. Выпо:rнять работы по подбору современньж мод1,.чей сред(:,гв

автоматизацлш для строите.lIьно-дорожной техники и rэборулс_lвания л.-tя

пр(] изводст,ва строительных материаJlов"

|.2. Щели и задачи профессиональцогo модуля - требования к результа f ам
освоения профессионального мOдуля

С целъю овладениJI ук€ванным видом профессиональной деятельнос1,I.1 и
соответствующими профеосиональными коl\4петенцlшмl.[ стуllент в x(),ll() осв(lrЭt,i,iЯ

профессионrl,tьного модуля должен :

имеltь практический опыт:
выполнения работ по строительству, текушему содержанию [I peNIoHTy дOJ]ог,и
дорожI{ых сооружениЙ с использованиеI,{ мехаIIизированноI,() инструмеF{'гi1 и tvlZlLl.tll i:i]

реryлировки двигателей внутреннего сгOрания;
технического обслуживания подъемно-траI{спортных, сц]оиl]еJlъных, дорсЖHI,I)(
машин в процессе их рабо,ты;
пользования N,IерI{тельным инструментом,,гехническими сре,],ствами кон,ц)о"ljl и

определ енрш параметро в

уметь:
организовывать выполнение рабо,г по тек},Iцем:/ содержаник} и ремонту дор()['!I
искусственных сооружений с использоваI]ием машин и механи:змов в соOтве:гс]].]l4 i с

требованиJIми тех,нологических процессов;



обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве рабrr,г;
организовывать рабоry персонала по эксп-'tуатации подъемно-транспортных,
строительных, дорожньк машин ll оборулования;
обеспечивать безопасность работ при эксIIJIуатации и pel\Ioнтe iIодъемно-
транспортных, строитеJIьных, дорожньlх N{ашин и оборудования ;

определять техническое состояние систем и механизмоts гIод,ье,ино-транспOрт,нь[к,
строительных, дорожных машин и оборулованI{я;
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту
подъеNtно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудоваI{ияI в
соответствии с r:ребованиями технологических процессов;
осуществлятъ контроль за соблюдением технологической дисциплины;
осуществлять работы по подбору современных модулей средств автоматизаl]ии д,тя
строительно-дорожной техники и оборулованиJI для производства строительнь])i
материtLпов.

знать: устройство дорог и дорожIIых соор}женлtй и требования по обеспечению и>{

исправного состояния для организации движения транспорта с установленными
скоростями;
ocHoBbI эксплуатации, методы техниtIеской диагностики и обеспечения надеж.н()стt.l

работы дорог и искусственных сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонlу дорог 11

искусственных сооружений

1.3. Рекомендуемое количество часов ца освоение программы
профессиона,lьного модуля :

всего 450 чассiI}., в том числе:
максиNIаIIьной учебной нагрузки студен,га - jý0_ часов, вкJIк)чаJI:

обязательной аудиторной уrебной нагрузки обlчающегос я - З24_ часоЕt;

самостоятельной работы обl^rаюшеI,ося - Зб часов;

учебной и производственной практики - 90 часов.



2. рЕзультАты освоЕния проФЕссионАльноl,о мо,щу.]Iя

Результатом освоения профессион€lльного модуля является овладение студеIlта\{и
Видом профессиональноЙ деятельности Эксплуатация подъемно-транспортных,
сТроительных, дорожных машин оборулования при строительстве, содержании
и ремонте 7tорог. в том числе профессион€Lпьными (ПК) и обtцимl.t (ОК:;
компе],енциями:

Обеспечивать безопасное и качественное выпоJIненrле работ гtри
использовании подъемно-,гранспортных, строительных, дороiкньlх
машин и I\{еханизмов.

Выпоlrнять требования нормативно-,гехничес кой дOкуменl,illj !.-{ и

Код На имено ваI{ие результата обу.lgнцq

oKi Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
приN{енительно к различным конIекстам.

Осl,ществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельнс}с,tl,f .

ок 2.

ок з.

ок4

ок5

ок 6.

ок7

ок8

ок9

ок 10

ок l2.

пк 1.1

пк 1.2.

пк ].3

по ган]4зации ,Ittции машин и ':И

Планировать и реализовывать собственное rrрофессионЕLцьн()е и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством. клиентами.

Осуществлять устн}то и письменную коммуникац.ик) ýа
государственном языке Российской Федерации с учет(lм
особенностей социальног0 и культyрного контекста.

Проявлять гражданско-патриотическ}ю пOзицик),,

демонстрировать осознанное поведение на основе традиLIи()ннь,jх
общечеловеческих ценностей.

Содействовать

ресурсообережению,
ситуациях.

сохранению окружающей срелы,
эффективно действовать в чре]звычайных

Использоватъ средства физической культ!,ры для сохранени.il и

укрепления здоровья в процессе профессионаrlьной ,щ€ятелыIо(rти и

Использовать r:нформационные
професс иональной цеятел ь}Iости.

т,ехнOJI(JI,и]!I Et

По",rьзоваться 1тр(lФесс,4оншtьнойt
государстаенном и иносlранном языках.

1_1OKYMeETatI]Иela ;;

Пришtенять проектный подхOд в професс,исlгtа.l_ь'.,,:,й

деятеJIьност,и.
обес печивать безопас,{(]сть ]lвижен{4,t,ц)ан(: портн ых с p€l{CT,j .i-,j и

пlэоизводстве работ.



и ремонте дорог.

IIк 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования при
строительстве дорог

Выполнять работы г{о подбору современньж модулей средств
автоматизации дJIя строит€J-Iьно-дорожЕой r:ехники и обор)/дования
дхя дства в

пк 1.5.



3. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план ьного

Объепt врсп{ени, отведендlый на освсение п{ех(дисциплIrцарного курса
(кчрсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
лfi!,ltо tл.,.__лл_lr4r pl rl\g Uvl laluщtr ULrt

Самостоятельная работа
обучаIошегосяКоды

профессиона
льных

компетенций

l l аименова ния разделов
профессионального модуля-

Всего
часов
(лtакс.

учебная
наzрузка

u
пракпхuк

u,)

Всего,
часоts

В т.ч.
лабораторные

работы и
Ilрактические

заня,гия,
lIacoB

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
TIacoB

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проскт,),

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(еслч преdусмоmрена
р ас ср е d оmоrt q ! l r.,lJl

пракmuкЦ

б 7l 1 3 4 5 8 9 10

ок1.-ок
10.
пк i.i. -
IIк 1.3.

irпIд n, лrтл-.-.....лл.,i,iлii Ui .Ui i схfiiiчссitая
эксплуатация дорог и
доDожных соорчжений

Разде.п 1

о/oU ,n

,-116 1. _ {)к
ial

пк 1.1. -
IIк 1.3.

Разле.п 2. МЛК 0i.02
()рга ни,rаltия п.пан(rRо-

tlрелуllрели,l е.lrьных рабtr r tltr
тскущему содержаник} }I

peMoHT:i дорог !I допожньiх
сооружений с

использованием машиttных
комплексов

l28 l lб Jб l2

I4бРазле,п 3 М,Л.К llr -0:}.

Yc,l,po,,ic,B во :;сдъем l!c-
транспортных,

L r PUn r LJrbnbl^. ДUuU^ПЬrА

Il роизводственная практика
(пrr прtlфи.llкl t:llециа;rьносr,ш) (,t,

lз2 l4 l l)s2

90

L)к 1. - ок
lUrl,Z
пк 1.4.
lllг l t
iiI\ -l.J.

Всегtr: 450 324 ll0 эб l0 90



3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

HarrпterroBaHt{e разде,цов
профессионального модуля
(t]M), междисциплинарных
Kvpc()rt (МДК) и,r,ем

Содержанrrе у.lебного материала, лабораторные работы Ir практIлtlеские
заIIятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проеrсг) (еслu преdусtиоmреньl )

объем.tасов Уровень
освоения

3 4l 7

пм 01

Эксплуатация подъемно-
транепортных,
строiiтсльЕIых, дорожных
машиЕ оборулования при
строительстве,
содержании и ремонте
лUрUr.

76МДК 01.01Техническая
эксплуатация дорог и
попожных соорчжений

Тепла !. Введенlле Социа,цьно-эконом!lческая знаllип4ость эксплуатации автомобильных

дорог
2

солержаliие
I ос:н,эвные э]!еменгы ав,гомобшlьцOй лtrрtrr,и

гlлан. продольный профиль дороги.
J Поперечный llрофи-uь дороги.

I0 2

ч
a
J

Земltянttе lloJlo,t,Ho авt,омtlбиltьнtrй лtrрtrt,и.
Ссновные констр_чкции дорожных одежд.

l Рассчитать и вьнертить насыпь
L Рассчитать kтутизIry откосов насыпи

Расс,,чи,rать и вычер,lиlь Hacbillb с кюtsетом
ч Сдglrоl ь эчкиJ Ilurlýptr.iнOl,o профиJrя вьiемки
a I-}ьiчертить продольtый профиль
о Рассчитать vrь-IoH в гtродOльном профилс дорогрr

l/,

1 ССНОВНЫС ЭЛСМСЕТЫ М€ШЫХ и мостовых

Тема 2. Основrlые ]лемеll,гы
ав l uмоби.,tьнtrй 71o;rtll и

Тема 3. Сбщие сведения о

лороя{ныy епорчженияy цц!l_ч_El rr rr bl

l

oD t vlttuvrlJtDrrDr^ лvрUr rr r!л

ы MOUIUB и лUl l иNrыg зки

1
I

2.

J.



l Классификация работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог.

2 Озеленение автомобильных лорог
определение объёмов дорожно-ремон,гных работ
гl _л ,-,,,, л-,
a r}rar\ i ll 1LLnllL rarlrr r rlrl

l рассчитать объем грунта насыпи
) Рассчигать объем грунта дополнительного слоя основания

Dqлпrl uTaTr пбтдrл mrluT
р, ll lч DDlvllllirl

4. рассчитать объем материаJIа дJIя строительства основания

планирование.

Dллл,,,,--_, лJi" -,. *,---лl dUL,lyl r Ф t D vUDчlrr lvrцr tPrrФrq лUt ! l lJwrl r чJrDL l Dq rrvr\PDr l lrr

1л

солержание
l Солержание земJulitоr-о пoJloTtia и rlолосы отвода.
) Содержание дорожных одежд и покрытий.
J Ремонт трещин асфальтобетонных покрытий. Ямочlш,tй ремонт

покрытиЙ из асфальтобетонных и битумоминераJIьных материtUIов.
4. Обеспыlrивание дорог

5 Запlита лорог от снежных заносов.
Зrтплнее содержание горЕых лорог и борьба со снежными.павинами,6

ними.бuрьбiiв U

з

Основные виды работ, выполняемых при.ремонте земляного
.l/iпiтl,U+ lj /.it,1 lAtlLi DAft,i,"l]'br\ffqDvлvv l Dчлg

2. ремонт обочин и откосов земляного полотна.

D,,".,,,,_
r vJvlvll l wtlv I wlvlDl Dчлчч i DvлФ.

4. ремонт пучинистых lл{астков.

Тема 5. TexHo;roi ия содержания
автомобильньiх дорOr".

Тема б. Технология работ по

ремонту автомобильных дорог.

lZ+

з

Солержание

2. Организашия работ. правила безопасности и охраЕы труда при
содсржанliлi pi рсмонтс автоlчlобильных дорог.

4Тема 7. Организашия и
обеспе.!ецrtе безоцасцоетц и

удобс,гва движешия на лороrах
?

ir.)u nlrrtrr,rt,

Самосгtiя г;,.,iьнаri рабста fi|iъt рiзуч€ilии раздела [IМ 0i.01
1,1. ,, , r.: !,! !!i:!t.,.1,,l.",ч lr:tйtlr.,, 

l ",;",

l.tr. Изобразить насыпь и рассчитать объем груIIта.

i.

1



1.2. Изобразить выемку и рассчитать объем вывозимого групта.

i.З. Изобрази,|,ь ll0llеречный rrрtlфи;rь л<-lрожнtlй олýжлы и рассчиlагь
объем материuIов.

Рефераты на темы:

l)дллпцт mярrlйцrrw rl lrlрбдчпuчrrw ппипrrтrlйrl ц9ччrrч

Усиление и уширение дорожных одежд.

КпассификациrI методов борьбы с образованием колей.

Ликвидация колей без устранениri или с час,гичriьiм устранением
причин их образования.

МДК 01.02 Организация
планово-предупредитеJIьных

рабо г tlo,I,eKyщeMy сOлержаник)
и ремонту дорог и дорожных

сооружений с использованием
машIинных комп.пексов

11б

1,,

týассификацшI дорожно-строитеJIьных раOот и методы их

Особенности орl,анизации лорожно-сlроительных работ в сложных

I

6

А

tJLi f

в

)

+.

(,ala"гя а и nr/r,l,al lt l/ Krl a,Pv цat Ill !г!, цёa kt, v

Общис положсния организационно-тохническоrf подготовки к

Обrцие по.цожения по управлеIrию дорожно-строительнымц

Расчет, }4ашt4}lо-сме}l п{ашин

Раr-:чет чис.:lа маIдин

Тзпtа l. OclloBllыe !Iоло}кеr!пя пс
организации строите.пьства

автомобилыIых дорог
з

по

Теuа 2- Теsнология ц
механизация подго,товитеJlьцых

работ.

8

обшие положениrI по восстановлению и закDеIIлению тDассы
автомоOи.пl,нои

]

з

содержаниеТема3. Гехнология и
,механизация строительства 1 Основlше особенности организации строительства малпых мостов и

8

J

l,

I

I

l



труб
2. Технология постройки м€tlых мостов
J Тсхнология постройки пролетных строений мостов

малых мостов и труб

4, Техно.llоt,ия lrосrройки волоllроtlускных,груб
содержание
l Выбор средств механизации для стpоительства земляного полOтна
2 Техrrология устройства водоотводIьiх, дреIIируlощих сооружеtшй и

специz}льных слоев в земляном полотне
Технология возведенрlя насыпетi и разработки выеп,fок р€}злрrчными
я.,-- -ллл*л-.U уJlьлU5с UU]vr

4 'l'ехнология возведения насыпей и Dазработки выемок разлиаIными
скрспером

J Технолоr,ия tsозвелениrt насыttей и разработ,ки выемOк разJrичными
ав,гtrr,рейлерr.lм

6, Технология возведениrI насыпей и разработки выемок разJIичЕыми
гидромеханизацией

7 ушrотнение грунтов земляного полотна
оо планировочные, отделочные и укрепительные работы
9 Особенности технологии и механизации строительства земJuIного

полотна в особых vcJloB}UIx

1,>

J

Пракr ические .JaHfi,r ия
l Разпаботать технологиqескчiо ттоследовательность прошессов с

расчётом объёмов работ и потребных ресурсов на возведение
земляного IIолотна экскаватором в насыпи с составлением схемы
работы fioToкa ll состава ryiсханизированного отряда

'I'-..o ,l Та-,.л -п-,,_ ,,

механизация строительства
земJ!яtiоlо lrФJtolHa

2. Разработать техI;олсгIFIескуIс последовательность процессов с

расчётом объёмов работ и гtотребных ресурсов на возведение
зе}.r.rlяного шолотна скрепером в насыпи с составлением схемы работы
потока и состава механизированного отряда (бригады).

гл ------л-----!,rrllг!rланиr

+

о

_-)l '|'ехнология строительства щебеночных оснований и покрытий
2 Тсюrологltя сlроительства ocltoBatrиii и покрытий лrз tравийtшх

смесей
_1 С,tрои,t,езlьс,гво оснований и ttокры,l,ий из шлаков и лруl,их местных

камсi{ных IdатериiUIов
tч

тл--л д тл---л_л_--l ebia 5. l еrно.погия и
механизация строительства
оtнований и покрыэий из
неукреilлеЕшьiх r(aMetitibii

материалов

ззIlятця 8

Разработать тсхнологиtlсскJ-ю ilослсдоватсльность цроцессов с
объёмов и на

I

I

l

1-

l
I

i

",,



однослоЙного ocHoBaHlUI из щебЕя способом закJIинки с составлением
схемы работы потока и определением состава механизированного
отряда (бригалы).

Разработать технологlгiескую последовательность процессов с

расчётом объёмов работ и потребных ресурсов на устройство
двухс.пойного основания из ltlебня с состав-пением схемы работы
потока и определением состава механизированного отряла (бригалы)

4 Разработать техно_цогItrlескую последовательность процессов с

расчётоrr,r объёмов работ и потребных ресурсов на устройство
лвлхслойного основания из шебня способом заклинки с составлсниеLt

схеiиLl работы потока II определеIIиеNI состава trехаtIизироваIIIIого

отряда (бршаьi)

Содержание

Технология строительства оснований и покрытий способом смешения
гDунта с вяжуudllil{лl материаJIами на дороге

2. Технология строительства оснований и покрытий при приготовлении
) w rqlrvDr\u/\

4

J

тема б. Технология и
механизация строите.пьства

лл,,л__,,,,* ,-,,*,,lчlrrvDarлirlr rr .rvr\PD. r rrrr alJ

грунта, укрепленн()I,0
вяжyщими материалами

teМa /. rехнOJlо|,ия и
iltеханизация строительства
длшпвацrлii r: ппипrrтl:i,i u:

каменных материалов,
J Nl,triJrUrrrrDlA DллJ щrrlvrlr

,,*--l,,--,- * ",

l lрактлtческие заlнятия
Разработать TerilloJ]oгIгiecK)/io пос,цедователыtость процессов с

расчётом объёмов работ и потебных ресурсов на устройство
ппнослойного осноRания и? счпесчаного грчнта, чкрепленного
цемеЕтом с составлеItием схемы работы потока и опроделеЕием
coc,t,aвa механизированнtll,о отряла (бриl,алы)

| Разработаr,ьтехнологическую tlоследовател ьность процессов с
l-.
! :r:4(,rie!rrпn lri),bliМtrH lraixl't ll !,IrlIrrl)Hb,x lrel;yitrj!!H,И t!t!ltr,,lr]lи'!'ь ()(rlr!'aH

' i.(,:,:ri,!i"iri]('tпillilial|,1r a1,1,1,]:l]:il l^,lIti,l jll,i I l:,l ,r,a|,lгo!]a,l,|lп i]cpl:IlcI,(] a.Ilr}rl

Oсноtsания из черн()1,() щсOня

4

2

,)

l

I

l

Техно.погия строитепьства оснований и покрытий из KaMe}lHbix
материаJiов, обработанных органическими вяжущими материалами

LOлержание

'Геl:нологitя ycT1loiicTBa поверхностноii обработкlt
Техно.погия строите.Dьства оснований и покрытий из каменных
матери;uIов, обработанных неорганическими вяжущими материutлами

n+. Охрана труда, окружающей среды и противопожарная защита

ь

Разрабо,гаr,ь технологическую tloследовательность лроцессов с
п2сllётплл пбъётrлпв пабпт lr пптпебll1,1ч пег\/пспR и оппFп.5ситl. спстяв.^-.r-".'"^.^l.v..Pvлl.t;lrPbJv.*t

|аg,lаниjilрutJаннu! u u t ряла iб1lltr алы) на yc'IptJilc t вu uлнос.;tойнut u

fанятия
Il

Тема 8. Технология и Содержание l0

"t

1.

I

I

I l,

.'

i
I

I

l

!

I



l технология устройства асфальтобетонных покрытий
2, Особенности технолOгии при устройстве асфальтобетонтrых покрытий

с шероховатой поверхностью
a
J Оgобсннt-lо,rи ,lcxнu.llul ии усt,рtrйсrва асфаrьrt-lбеl,uнных llокрьi,rий r.;

при]\,!енен иеп{ по-ц!.lI,1еров
дт Ссобеtтности технологии устройства асфальтобетонных покрытий при

пониженных температурах возл}ха

J

Технrтrеский контроль каrIества готового асфальтобетонного
покрытия и в процессе его устройства

l lпоrлтlrrrллrliP4rr.

Разработать технологическуtо последовательность процессов с

расttёто}l объёмов работ и потребIшх рес}рсов lta ycTpol"tcтBo
поверхностной обработки с состаtsлсниеIчi схсмы работы потока и
опрgдеjtснисм состава мсханизированнOго отряда (бригады)

2. Разработать технологIдIескую последовательность процессов с

расчётом объёмов работ и потребIшх рес}рсов и определить состав
механизипованного отряпа (бригальт) на усlпойство опнос.пойного
асфа"чьтобетоIшIого покрытия с составлеIиеш{ схемы работы потока

механизация строительства
асфальтобетонных покрытиЙ

2 Разработать технологи.Iескую последовательность процессов с
рас.лётол.r объёrчiов работ и пстрсблiых рссурсов и оilредеплlть состав
]!{схаIIIiзирlоiiаItЕого отряда (бitигальi) uа 1стройство дtsухслоr"lllого
асфальтобетонного покрытия с составлением схемы работы потока

I ТехнO.погия устройства монолитных tlементобетонных покрытий и
оснований

2. Особенности строительства моноJlитных цементобетонных покрытий
и оснований 1lри t.l,1,рица,1,9Jlьных,t,емll€ва,l,урах вOзllуха

) UСООеННОСТИ СТРОИТеJ-iЬСТВа ПРеДВаРИТеЛЬНО НаПРЯЖеЕНЬiХ
trАцлпlrтцL|ч ll гбппшцlч ttрллрuтпбртпuuLrч ппипLlтtlй9rlrЧlrrrvlrlvvrr9rrРurrrrlr

6

J

fIракгические занятия

Теп,rа Q Течцп,погря и

механизацпя строительства
цементобетонных покрытиi.i

Содерrкание

г"лл- -,: _ __ _-rаjраOотать техцологрг{9сryю ттос.педовательность цроцессов с

расчстом объсмов работ и потрсбцых рсс}рсов II оiтрсдслить состав
мсханизированного оlряда (бригады) на устройство цементобетонного
покрытия с составлением схемы работы потока

ё

4 Расчет производительности дорожных машин

l.



Тема 10. Технология и
механизация ремонта и

содержания автомобильных
дороt

Содержание 4

l Содержание и ремонт автомобильных дорог
l. Мероприятия обеспе.iиваюшие безопасность дорожного движеIlия.

Самостоятельная работа при изученци раздела ПМ 01.0 2.
Расчетно-графическая работа:

Расчет технологIт{ескоti карты tr lлзобракение ко]\{плекта машин на схеме потока для дорожно-строцтельных
работ.

1.Cтpollt,c;tbc,iBo лорOi, в,/c.ilotsiu{x всчной мсрзJtOты.
2, Стрсlлтельство дорог на болотах.
3. Строrгельство дорог на косогорах.
4,Содержание и ремонт цементобетонных покрытий.
5.Ремонт покрытий в зимЕих условиrtх.

l2



Наименование разделов
профессионального моду.пя
(IlM). междисциплинарных

к},Есов (Ml[K) ll Tcll

Содержание учебного материала, лабораторные работы и пракI,ические занятия,
самостоятепьная работа обучаюlцихся, курсовая работа (проект)

объем часов/зачетных
единиII

Уровень
освоения

J 41 А

П{ДК 0i.03. YcTpoiicTBo
подъемно-транспортных,
етроительных, дорожных

.. лалл.,-ллл.,:viff Шliii i{ ОООР:rДОБаi{ liЯ
Содержание

1l Краткий обзор развитиri дорожного еiашиностроениll в Росси и за рубежопt.

,)
Введение

LOлержание
J

Тема i.i.
Общие сведения ш тппаж

дорожных машин
l Индексация строительных машин и оборудования, Типаж строительных машин.

содержаниеТема 1.2.
Тяговые устройства.

Тема 1.3.
Приводы и передачи машин

l Требования к тяговым срелствам, их типы и конструкrIии. Механические
приводы, кинематиЕIеские схемы, дорожных машин. Гидравллтческие,
f-:le!{ грrll!еские l!риводьl. Пttецма t tI,tecKиe !, I,:оллбиltир,эва!lIIые !Iриводьi.

2 J

Lодержан!tеТ'ема 1.4.
(]истемы управлення MarrrIlrt

! tlvl4 !.7"

К,ттас"l.rфрткатг.,тя сLIстеl\, ,чгтав,тсчLтя. Рьтчяхная ?т гIrлрав"Iтиtтсская c,LIcTe\{a

управлениJI. ПневматическtUI, автоматшIескЕUI система управления. принцип

Башrенньiе !_1-1aнb!, ![r: типьi, octioBEbie частц r{ уtrтройL,,тва, принцип работы
подкра}IоRых гryтей. Классификаtlия и индексаIIия стреловых кранов.
. l.лa^rtrr-^тr! l,лФ.лrtетпа a.maапDr.!\, raFlt!aг . tлtt?aл \/aфлtteTDл ,r \,1n2KTanlraTtlTl..._;-.t,.,.,*^,.* -.t,-.,.,,-.,.. ,.t,...... .,.-,,..,_r*..
,4!.)r.it:.]i. i.,.,,,laiI;i)i,,i Kllili-lt:t; 'l;1,,1r.;,,, liii1 , lt;,r,б ,l'l,t.,,,, 5r,i(iiliiLlH()CT}i. li\

1

llзученис сис,гем управления
п-ическt{е:iаня,l,ия!l 2

СодеDжание
i, I Itомпрессорньiе установки, электростанции и сварочгiые агрегатьi

Сопе1lжание
J

-)

Тема 1.5.
Энqргеlцу_qсцо_е оборулование

Тема l.б. К.пассификаllия
грузоподьемных машlин l 'l'иtlы r,рузtrtlол,ьемных машин и обtrрулования

2

Грузоза х ватные устройствя,
лебедки, домкраты, тали,

канаты. чеýкие Jаня t ия

остановочttых и

1

lt

и

, блоки лебедки, }.l эле
канаты, стропы. Полиспасты,

кие таJIи
Виды гDузозахватных устройств. стальные

Содержание

2

2Тема 1.8.
гтппrлтп пrцаlF ппtrLarмши pи l Назlта,тсll1.1е. тIIпЕ,| погъ,еNrнrlков. устройство t{ прrrнI!l|п работ1,1 по,lъеL{ников

.

на

занятия 2

ltl

i

l

1.



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

/trл пlf\ ". -trVE(J{JB llltлiri и lCLl

Содержание учебноfо материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обу.lающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов/зачетных
единиtI

Уровень
освоения

l 2 3 4
I Изучение устройства 11 работы стреловых, башенцых tt пролетIьIх KpalroB.

Назначение и классификация неlrрерывного транспорта. Устройство лентоIIных,
пластинчатых конвейеров. КовllIовые элеваторы, винтовые конвейеры,
вибрацион ные ко нве iiеры. Наз на, I е н rre Ir )/cTpoI"{cTBc пневматIгtес кого

схем а рабо,l . trэрожеl t сlба. Гилравзtи ч еский rp_aHcrrop,l,.
шrIUАлиlfр аquотllо

1

a a,

liзiченлlс устройства li работьi конвсйеров.
LOдержаiiие

Назначение, классификация одноковшовых погрузчиков, устройство, сменное
оборудование. Автопогрузчики. Общее устройство рtвгрузочшIх машин.
Разгрузчики цемента.

a
J

llракгические занятия
1 изl^rение устройства и работы погрузочно - рtвгрузочных машин.

)

Содержание

HaзHa.lerrrre. ючассифlrкацIlя, иIIдексация N{еханизIlрованIlого инструмеIIта.
IlHeBMo и

l

и

ия сваи

Iiазначсниi; и rurаосифri(аrциrl KolIpoB. Тиrrы cBali. Усrройс,гвtl шrанiotsоIu li

занятия 2

cJl иi rрчбlаlu1 u лиJеJlьllul () MuJl(_,lt;tJ, Вибрtrl

СодержаниеТема 1_14.

машиllы для
подготовительных работ

Назначонио, классификация, общсс устройство кусторезов, корчеватслсй,
рыхлителей. Основные марки. Мульчёры

2

!1еТrmа i.15.
Бульдозеры классификация буlrьдозеров. Устройство бу;rьдозеров с

ilelloвopoTlrыM oтBa.itoм. Автоматлlчсская систýма управлеllия
()1,Itа.п()м II

назначение и
llvDvРvrlrDrrYr ir

Сtrлержание

Ппоr

i.

классификация скреперов. Общее устройство прицепrrых ий

поезда.

ivl4lil }l tl

назначение
самоходiiьiх

J

2

Тема 1.1б.
/r-___-л_- -L ltрсrrсры

Тег*а 1"I0
Непрерывный транспор,г

т-_---_ ! l ll ЁOlа l-r t-

Погрузчпки. Разгрузочные
машины.

Тема 1.12.
ОборуловаrIие для погруя{еIIIrя

свай

t lllld r.tJ.

Механизи рованныIi t{нстрyмецт

l ема t.l /

a'_л;i_л_. , ., _Fтл__лfi_л_. .

э

_l

J

Tcrrra i.i6.
Грейдер - элеваторы Назначение и классификац}ul, усIройство грейдер - элеватора. Кинематическая

схема,

содепжание

l.

l.

z

L

l.

ll.

l.

1

l.



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

объем часов/зачетных
единиIi

Уровень
освоения

3 4t 7

Праlсгlt,lесlсrtе занятItя
Изуiение автопэейдеров, грейдер - элеваторов.

,,

содержанlrе
Назначение, классификация, индексация одноковшовых экскаваторов с
},IехаIIIFIеским прIlводом, киIIематIгIеская схема: ')О-4], 12, Рабочее
оборудование канатных экскаваторов ЭО-4124 Конструкции узлов экскаваторов.
Обrцее устройство гид)авлиtrеского 9кскаватора ЭО-4124, Кинемати,rеская
схсма. Рабочсс оборудованлtс. Особсrпrостil )icTpol"IcтBa Ilсполноповоротного
экскаватора ЭО26-21В и экскаваторов iL]iaiillpoвщиitoB ЭО-ЗЗЗ2 и У,ЩС-114
(Татра).

пракгические занятия

2 J

l 2

Тема 1.19.
Одноковltlовые экскаваторы

Изуlение одноковшовых экскаваторов.

Назначение, классификациrI, индексациrI многоковшовых экскаваторов, общее

устройство, кинематиrIеская схема ЭТЦ-252А. Основные результаты и принцип

рабст:.r. Рсторtэiс ]i,:cliaвaтcpы ЭТР l5], fTP lЗ4. Рзбо,lсс о5орi,довзrrис

l

iчiilог jковшоЕшх

Тема I.20.
Многоковшовые экскаваторы

2
J

2Тема 1.2l.
Машины лllя разрабо,гки Способы разработки мерзлых грунтов, Общее устройство фрез, машин ударногоt 3

2

Назначение, классификашия прицепных кулачковых, пневмоколесных машин.
[ рчнтоуплотняющие машины ДУ-l2В.
i"l'Гч1-'i'С-l. Кинема,r,иче(,)кая (.:хема caML,xollнc)l,tr llHеBMOKOJlccHL)lL, каlка лУ-38А,

IUl0,1,HeH1,1я

t

п Dqчgтlrq

ка,I,коts HTa,

л4 t NUD -rаD Na l пtrб.

Тема 1.22.

Машины и оборудованше для
уплотнения грунтов

2

Солсржаitис

J

Тема i.23.
машлlны мя

гl|др(}мýханшзацшtt зgмJIяны х

работ

Схемьт гидромеханrтзации, общее устройство и принцип работы
пlдромониторов, грунтовых насосов, землесосных сIrарядов

1
J

Наименование разде.пов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

и Teitl

Тема 1.24.
Буровое оборудование

тл_-л t tt
a ýOla t.!-).

jE п.lfr ii.пьF!Фе Pi рf}}мг1,1-!ыsl-iс
.ri ijii}!. ;Ia}$Э Ц pii"

a

i Назначение. классификаtlия буuовых машин. Способы бlтения. Перфораторы.
Рабочее оборудование. Станки ударно-канатного бурения, Станки

J

пDактические занятия
l изуrение щековых и конусных дробилок.

2

l.

UодеDжание

ll

/ал ____,_л____л\ -trjltlrдлниt
lj
i

I

l

l,,,-;л-..-..-
! лU!l! ! бр!л _

l.

,l.



объем часов/зачетных
единиц освоения

УровеньНаименование разделов
профессионального модуля
(П М), ме)lцисциплинарных

кчрсоБ (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостояте.пьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

2 3 4l
Содержаllrrе

,,
Тема 1.2б.

Сортпровочно - моечныс
машины

1 Способьт сортировки, назнаIiение и общее устройство грохотов. Схема

сортировки. Ус,гройство гравиемойки - сортировки, пескомойки
Содержание

_1

,]rl
L

Назliачеtтие Il техIIолсгIт.Iеская cxeпra Il устроЁtство передвшкеIIltя. Щробилыто,
i26l127

сgдеDlкалlие
Сtlособ грансtiортировки би,rума. Х{r'л цисlерна и liолуваIонная разrрузка.
Устрilйствil авr-trбиз,умовозов. Би,гумохраниjiище Hat,peвaтejlbнo-
пеDекачивающий агрегат Д-592

2

,,

J

Пракгические занятия
l Изучение устройства автобитичtовозов,

2

Тема I.27.
,Щробильно - сортt|ровоr{ные

Телrа 1.28
Оборулование дJIя переработки

битума

Содержание 2
JКлассификация и устройство дозаторов цикJIиЕIеского и непрерывного действия.

Н азltачение и кл асс ифиttация бетоносмесителей. У стро йство бето HoctltecltTeлe }"i

с принудите.пьном и гравитационцом перемещении материала.
лл-л_---л----лr -rr,/r.сlrл4Еиrтл_ __ l ,,I rDlа a ..,4-

Машины для транспортировки
цемен,t,ll(rе,i,{rнн bi.t eMeýer-t

Назначение и устройство бетоновозов, бетононасосные установки
П невrионаr,не,га,,гел ьные yc,t,a HOt K}r.

2

3

l
Назначение и кllассификация, ус,r,ройс,гвtl расrrределитеltей лорожно-
строительных материiiJiов. Устройство распределителя цемента. Ilазначение и

:устойство дорожfiых фрсз, грунтосмссительнойl п,iашины ДС-l6Б. УстроЙrство

нис

?qБ
ПрактrrчесlсЕlе занятия

fема 1.29.
Оборулованl|е для

приготовления
асфа-,iьтобетсIIIILrх CI;iCCCt"r

Тема 1.30.
Оборулование дrrr лtерерчбt1,1,лси

цеменr,ов
Тема 1.31.

Оборулование д.пя
ПРИГОТОВ,.IеНИЯ

ll.eMeH,trlбeTOH н ы х смеr,ей

Тема i.33
Машины для распредеJ-Iения

дорожно - строfiтепьных
lvl4l !lJrraJluD

2

l Назначение, шlассификация установок цIя приготовления аlб смесей.
Технологический процесс t]риготовJlения а]б cMeceti. Конструкция узjlов
осiIовIIых

ll ]l\lccкlits Jaltrl l иtr

у и АБз

'ГлIпы подвлtжного состаБа. YcTpol'icTBo автоцс&rснтовозов Ti],-4 способьi загрузк!i

liзу-igrra распределителЁи дорожЁо-строительiiьiх Iviатсриалов
? : 

т1 !-),.1i].ч :?]?I]q_B
a 'а Ё-йлr!-rrt,л{ .r l/. ! t rл.l r. rr.

J

л/,

2

2

]

кинематическая основных

yl

;il_--- , 
',

.r"cФ;;L;;J,;;;;;-i;;;i;; ,| " !:, |,l/ ,
rlФrrg-rwrrtlw tr llrgwwrrYrlлццlr/r, JwlPwrlwrDv 

qwчrФrDlч)\JrOлlrrNvD лч r!U, r.

пракгические занятия 2

tl.

I

l
l I

1.

l__.**
I

I

1.

t
l"

l.



Наименование разделов
профессионального модуля
(П Гr{), междисциплинарных

кyрсов (МДК) и Teпt

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практшческие занятия,
самостоятеJlьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

I
,,

3 4
l l,,lэ,,,,д,,,,д rlп.*айптпо anrbo.,lrJ, l!llrrý )!lpvlr9rDg ц!wФlDlчr,ьluл lrll\vD

Тема l "З5.
Машины для уплотнения

асфальтобетонных покрытий

Содержацие 2

Назна,lение, классификация, устройство самоходных катков с гладким вrlльцем,
кинематические схемы. Вибрационные катки ЛУ-47Б

l lpalcTrt,leclcIle заIlят!lя
Изччение самоходных катков

'lсма 2.1. Общлtс положснця по
iiуIевым работам Ус r ройс,lвч жеJrgзнOлtJрur(нol l.l ily lи

2

Тема 2.2. Звенtrсбrrрочные базы LOлержание .Z-

l Состав звеносборочных баз
Тема 2.3. Машины для

строительства железных дорог
СодеDжание 2
l Устройство rryтеукJlадчиков, электробалластеров

Тема 2.4. Машины лля
обслуживания и ремонта

железtIых дорог

Содержание 2

l Устройство выправочно- подбIвочно-риктовочно-отделочных машин

t -irllGlr;пtаниЁ LТсма 2.5. Маlllины li.rlя
электриФикации железных стDойство машин лля электрификаIlии железных доDогl l. l у

4

,i лrlнrт7I

Пра ктические занятия

a Изученис гутеyкладчиков
з Изучение работы баrшастировочных машин
д Изl.tеrIие подъемЕо-рихтовочных и ба"rластировоIlных rrrашин непрерывItого

действия
Изучэttrtе шпалоподблtвочtIых 11 гt},терцхтовочIIых машиll

1 Изучение узлов ц мехацизмов комплекса (подъемка. рихтовка. подбtшка)
о. 1,1зученriе мотовозов }l автодрезин
() [4зуtеltие хоЕпер-дозаторов Ir дуtlпкаров
i0 14 зу.tение котлованокопателелi

20

( ]амоетпятельцая работа пr}ц !{зученци Еlазлег!а МЛК'0t.0.} ttt

одноковшового и его

1

i.

I

l,



Наименование разделов
профессионального модуля
(Пryi), междисциплинарных

D li Te&i

Прrrпзвtrлсr,венная llpaк l ика (rrrr llрофиlIкr сrtецlла.irьнос,l,и)
Виды работ:

Изlчение структуры предприJIтI-{JI и списочный состав парка строительно - дорожной техники.
Изvчение Dежима работы ппепг!пиятия и прави.п внyтреннего распоря,цка.
l4?1,,l.rl146,,ц11.1жttостrlь!, дýj,;з;lrlрз,.")i tо,гг),,,(нtлков прорабского ),llacтKa.
Uформление докум ентации на раоотающие машины.
Составление разнарядки рабстьi псдвIDкного состава.
Смен но-су r,t)ч ное l lJIaH ировdн ие" А Hat и:r вы Il()Jl нен ия i iJlaHOB.
Составление расп исан иrl лв}tжеltиrl дорожl{о-строительны х бри гад.
Составление графиков работы бригал.
Нормированlrе трудоепrкостей pellortTllc- дорожных работ, составление технологItlrескlrх керт ре}lонте li содержанlrri дорсг
и сооружений
Изучецrlс TexIloj!oг}tLie(:tiиx i]i:-]| !ei:(_:.-}il pi:ElLl!i,гii (rцjоrtте_тtыIо-дорож!rо}"r Texltttlilt.
Изучение технологических процессов технического обслуживания строительно-дорожной техники.
\f --лл_--л _ тл .- п -л_л.УqаСТИС Б l tj ri t' fiОРОЖ'iЪТХ ivfniiiИЁ.
Vrrяптrlр D rлu.mлпLuптi лпtlчбд uq лАr.п uтlrъ лбаАчтqч

90

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучаlопlихся, курсовая работа (проекг)

объем часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

l 2 3 4
Самостоятельttая рабста при rtз},,lе!lrtи раздела МДК 0r.03 i

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
систеплатlл.tеская проработка кснспектов занятий. у,rебной и специа-цьноIi техни,tесксI1 литературы (по вопросем к
lrараrрафам. гJIавам _учебных пособиЙ, сOс,I,авJIенным l]реtlолаtsателем). Подt,оr,trвка к Jtабораторно- Ilрак,l,ическим рабо,гам с
испOльзованием методическl.tх рекомендаций tlрепLrдавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к iж защIlте. Сравнrlтелыlыit аllализ coBpelrelпIbix автомсбrшей rl тракторов
Сравнlrтельные xapaкTepllcTиKIl совре]!rенных машин цх составных !Iастей, Il эксплуатацI{онных жидкостеI;
Оформление и анализ рефератов и других докJIадов.

Веего 450



4" УС.Ц()ВИЯ РЕ,АЛИЗАЦИИ ШРОФЕССИОНАЛЬНOГО t\,tОЛУ.]lЯ

4.1. Требования к минимальнOм}, iuатеI}иально-техническом)/
обеспече,нIIю
Реализация просРессионzшьного моду.lя предполагает напичI{() ,iчеiiIt,,.,х

кабинетов:
1.Технического обслуживания и peN,ioнTa дорог;
2. Конструкции IIутевых и строитеJIьных машин;
3.Технической эксплуатации дороI l{ дорожных сооружений_"
лабораторий:

1. Гидравлического и пневI\,Iатического обору2.цования г}т€вIr..л. и
с],роительньж машин.

2. Технической эксплуатации IIутевых и строительньш машj!Il{, tI,Fl,{.:B(-]{,o

МеХаНИЗI4РОВаННОГО ИНСТР YIt {t)HT8.

З. Электросlборудования пv,t]евl;Iх и строительных ]чtаIшин.

Оборудование уrебного кабинега и рабочих мест кабинета; стенды, р?iiрi,]ы
агрегат,ы.
Техничес)кIIе средства обуIения: ко}.Iпьк)тер, интерак,гивI{ая досв:€l,,гёл9t}а:зr.'|).
Обор;lлованllе .паборатории и рабо,rих мест "rабораrlории: деталгIи, aт.pet,a,,L,I,

инструмен,tы.
Реали:rация прсlфессионiulьногD мо,]уля ttредполагает обяtзат,ельFt;iо
произ водственн}.ю практиI(у.

Оборулование и технологическое оснаIцение рабочих мес1,:
_ треIrажеры,
- N{одели.,

- N{акеты.,

- обору,дt)ваЕие,
- т,ехнические средства,
- аудиовизуальные, компьютерные LI телекоммуникацIIонные и T.]I.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень р8ком€fiдуемых учебных изданийо Интернет-ресурсов,
дополнительной .пи тературы
основные источникрt:

1. Теория :)]{спл)/аIациI{ автомобильных доl]ог : у,lебное lrособлtе / Э.Vt.
fiобров. Э.В, ,Щингес, Г.С. Бахрах, А.М. С)трlлжевскир"I, В.II. Носов, А.П.
Васильев, В.К. ltпестин, В.В. Ушаков. - IVfocKBa : KHclPyc, 20]8. --- 592
I S BNT 9 7 8 - 5 -4 0€;-04.9 5 5 -6. ht,Цэ s ://www. book. ru/Ьоrэk/924t.!6 0

2. Красильц{иков И.М. Строительство автомобиJIьных дорог : учебное
пособие i И.М. Красильщиков, Л.В. Елизаров. - Москва : КноРl,с, 2018. -2I5 с. ISBN 978-5-4З65-1570-0. -Режим доступа:
http s : //www,. boclk-.r u lЪооIо' 9268 3 9, по паролю

3. Бондарева, Э. !. Изыскания и проектирование а-втомобl{льных дорог :

учеб. пособие для СП() / Э" Д. Бондарев0, М. П. Клэкr)вкина. --- 2-е изд.,
испр. и доп. --- М. : Издательство Юрайт, 2019. -- 210 с. -- (Серия :

ПрофессионаJIьное образование). ISBN 978-5-5З4-04248-1. - Режим
доступа: il
dогtэg-4З7622

4. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов [Электронный
ресурс] : учебнttк / А.П" Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Го.ll1rбев. -- Электрон.
дан. СанкrrПетербург : Лань, 2018. 188 с. Режиtu доступа:
https://e,latrbook.comlbook/1 0847 4. - Загл. с экрана.

.Щополнительные источники :

1. Журна_гr <tНayKa и техника в дорожной отрасли>.
http ://еliЬrаry.ru/lэrtэj ects /subscription/rus_title s_open. asp

2. Журнаrr <<Безопасность труда в промышленности)>,
li

4.3. Общие требования к организации образовательного шроцесса
Учебные занятия проводятся в кабинетах
l, Техническог() обслl,живания и ремонта дорог
2. Технической экспJIуатации дорог и дорожЕых соору;кений
и в лаборатори1.1"

Производственная практика (по профилю специальносl,и) tтрrэводится tl
организациях и предприятиях.
Изучению профессионального модуля ПМ 01 1)кс:плуаташия llt()дъемно-
транспорт,ных, строительных, дорожньш машин trборулtlвания при
строительстве, содержаниии ремонте дорог (в том числе железнодорожного
пути) предше(]твуют общрrе профессионаitьные дисциплины: <<Инженерная
графика>>, <<Элек:гротехника и электроника)>, <<Техническая ]чIеханика>,
<Метрология и стандартизациrI)) и другие.

:.l



$. К:O tl:tРOЛЪ И ОЦЕ,ttIl,\ PI]:}}'"[Ilr'l ,{.'l]()'I} l(.|(]I}()B]E|[IltЯ,

trIРоtDЕССи(}нАЛьног0 M()llYJlrl (ВILIд. lllP()dl]ll,rt]CPt0_1llA'Цbl}{- ii
дI]ятF,льF[ости)

Е} прощЁсOrэ ре&лиз;lt{ии 1_I}(lграI/.мLI llро(lес,,э,и()l{3л,ьногr] M().I{YJlII, в
колJIедже обесrtечивается органII:ttция ]4 IIровецеIш;ф тr]куtцего ]а и]]l)Ir).в(,lо
контр()пя ]анlIи]]}I,ryальных образ,lватеJIъных дост]]ж()]-rиii -- jIе\{онсlр]|lр)/:пll;х.
сrбуrакlшlимрtся знааий, умений и HBBb]Kr)B,

'l'еtсlrцlуц:t кон,троль ]]ровод[r](;я шсlепод:l[}i:rt,?леh4 l:r; ),Ifloш,oC,c;e o(_iyrlt:tl , l,
tr,[з:огсвыit ,кон,гlt,эпь прово,IрIтся :,KзilMeEa,i]lrtlHHoй, KCl.!/.и(.r]IlfЁii 1-1сlс.гt,: (),:iуrlЕ"д 

"
ц6, Це]гК!,}tС,I ( ИП.II{ Н аРНОМУ ЦiРСУ.

,()бучение tio профессионаj{ь{)му п{одуII*э зilвеl]шtilе,гся t]pc,M0)I(]1,T(,.ni .й
а.тгесl,ацIIеj1, кс"l]орую п]]оводйт :эл,з€[]ldенаI],и(]_н]{zuI 1(rэ]/!tссрlя:. Е ().l,i,i,f|

экз8lчlr-,]{i:I_ц]tiонЕ:оii комиссIи мог\т I]хO,цII:гь 1lабо:гrэда,геJI]?t" IJ,p€itс)iilis;]]]i . и
сrб щеt; r,всlнн ыtх, ор:lоrlизil{иii обуl а ю t] (ю{,с я..

,l{л:я 1]ек)rшIеtо и иl,огов()]l] кон,,]рOJIя с()зlIаI(]rгсlI фr:rн,цы эц(:,нO,iIl ,х
cpel{c,I,l] (Ф(:),(:.''). вкJIюча}ощи( в t.lебя ,гlе;.l,аг(),l,иL]с,]киЁ l({)F-l,ttl){}.ll:r,l)-

измерит,сль},Iыrэ ]иатери€tль], пре,днiЁнач()t]ные л,Iя оllре;:(е"Iения (;оOтI}эт(:l[ ,я
(иплr нес()отвt):гl]твия) иFIдиви jI / tлbItI}IK tr(iра.зо,заtтi}.rIllных дOсl и)F{]:. l й
с}сновньi]и ]показirге шIм рез уJIьтат,)t l {о,щI (),говки (табл ицr] t ),,

Ра.зде.п (тепlа)
межjIис ц иlIJIлlн а.[lЕ{)го

[+/pcrl,

}IДlt 01 .() [.Техtrлt.ttlск:ая
эксt{луа"гilllия ll 0р0г и

лоl)ож]н ы.}itoo1l уlсl:нrrй

:,:1l,tиl:i[_...

Гl]{ 1.1 .,П,К l.З;
ок l. "t,- [; l{)

обеспечllв,а г"
безоrtасн,эr;rь,(ви:ке]l]4fi
тра:н(;порт]:п I!: сред (:;гз

прl{ rроизlr( д{( г|tе рilб.)]].
обэспечлtt,а гл

безоllасноt,, 14

каа е(:TBеHII( с
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исIIо.-Iьзов;l} I1I

ПО;IЪl)МНО-Тl )al 1(: ПОРТВ Ы )l.

сц,олIтельllь (.{.

доI)о:кных tlаши]l V!

ме](а]{иЗNIс,в

BьI Io. u-ять
трсбовани.а ll(lp ýrатиI rlct*

те} HIпecKOi,
доi,ryh{ен],rlц,,Il,| I]l]

ОР} €tFIИЗ?ЩI41:

ЭКСП,-tУаТа.tIl'}l Л.tlХIIН ll)И

сц,оtIтель,;т зе
соliеr)жа}tl.и l ре]йOL{I,э
доIrог.

Ch:HtltlHl,te
},]0,IK,fl:lilTGl;I и

lэе:},!,.rI },r,a,l{ ()l],

ll0
Изобlrirrtlает ITpOi, ()л ь

ны Й грс,r}шli: Що|ilr.lt, ll,

Ра,:счит1,1 ва,],г ),,li ло,,I

дох,ги!
Изо(51liurlает rlэпr: ;:,е,-;чlый
пр эtРtrпl" j{Or]()ги,r

выел{}(а
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прэфtrль jlоDl)ги ]t

наi)ыitи.
Ра,:считы ва:,г K[r, lтIлзн,,r,,
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Pa,-.c.l иTl d Ba,],i об,,еьt
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"еьt 
и

ве() мirгериаJ{с,в

до,](r;i(1l l]ij оIlэжjl. l]-

()охlпrы ш

ие,l1)лt,],

Kl}Hl]}c0,;l fil

1,hlT| )рп,г,i;та.I, {,

|] €:,} tlБТаl l'OЁl

;,i,а.(irrодсlший la

j]€,tT 1л,htll}с,г, -l]

о6;1/. ilK)t[le1,] : :;l !

.llFll)t (ес (х:

0с tlc eH}ta
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МДК 0r"02 Организация
пJlaHoB0_

пред},преди,ге]lьн ых работ
llo текущем}, содержанI,1ю и

ремонц, llорог и до|}ожrrых
соорl,жений с

исполь]ован ием uашинных
K()MlI.1eKcoB

Пк 1.1...ПК I.З;
ок l...oК
l0;Обеспечt tвать
безопасност,ь движения
танспортных средс,гв
прl{ произl]одстве работ.
обеспечива гь
безопасное й
KaLlecTBeHHoe
выполненIlе работ при
использоваtlии
подъемно-транс портв ых.
стро}rгель}{ых.

доро;кных пtашин и
механизмов-

выttо;tнять
,гребования l]tlрмативно-
техническоii
доI\ументации l1o

организациl{
ЭКСIШУаТаЦtiИ МitШИН llРИ
строительстве.
содержанliи ]I ремо}tIе
дорог.

составляет тех
нологическчю
последовате.lьвость
работ(технолOгические
карты),цлrI ра}.lи(lного
вида дорожных рабDт.
Рассчитывает ci)cTaв
машинн ых l(OM гUIексов.
Изобраlкает схему
по,гока для
строительстI}а

р:хtличного в}Iда

дорожных работ с
использованIlем
машинных комплексов
рассчитывает
произвоlIитеJIьность
дорожных NIашин.

Интсрпрстаtlия

резупьтатов
наблюдеtтий за.

деятельностью
обу]аюшегося в

проttессе
освоениrl
образователь}-tо;l
IТрограil{мы

пIдк 01.0:]
Ус,l,ройство подъемно-

,l,рансIlортных,

строи,гельн ыхr,цорожных
DIаtl|шн и обор\-дованlrя

ПК 1.4...tlК 1.5; ОК
1...ок l (); ()к
12;Выполня гь рабо,гы по
Te)(HI{[IecKoNIy

обсл.чживанию
подъёмно-тJ)аl{с trортн ых.
СТt)олlтельtlt,lх.

дорожных },{ашин й
оборудованrrя rри
строительстве дорог

Выполнять работы l]o
полбору совJrецgццЬrх
мо,ryлей средств
аВТОМаТИЗаtiИl. ДilЯ
сц,о}rтеЛ Ьн(,-.lоllож но Й

технl{ки и t,бс,рудоваяия
дIя прсlIзводс],ва
строительных
материалов

Знать технолOгиче(;к}lе
процессы ремонl,а
строитеJl bнo-Itopoжlro й

техники.
знать технологические

цроцессы технического
обслуж1,Iвания
строительно-дорожной
техники.

I,Iнтсрпрс:таllrля

ре]уrIыга,l,ов
наблюдений ,ia

Д€ЯТOЛЫtt)СТ]l,О
обr-ающегося в

проr{ессе
освсеншt
образовате.ltл,аtlй
проIра\{мы
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1. пояснитЕльнАя зАпI,IскА

1.1, Прс,грамrчtа гrрофессионzLJIъного модуля (далее - пpoIpaMrrrrzr) .. яв.lr}оtся
Т]аСТЬЮ ]lРОГРаjИl/{Ы ПОДГОТОЕtКИ СПеЦРttlПИСТОВ СРе,ЦНеГО ЗВеНа ПО СПеЦI{аJIЬFIОСТИ

СПО 2,З.02.04 Технrтческiлs эксплуатация пOдъёмно-транспOртных,
строи,]]ельных, дOрожных Mal[IиH и оборудOвания (lro оцlаслям)

в част]и с)своения основного вида профессиональноЙ деjятел.ьности (tВПД0:
'Гехrrическое обслуживание и ремонт подъёмно*транспортЕlых, стрOителLtll,Iх,
Дорожных машин и оборудования в стационарнь[х мастерски}: и на }l.erlTe

выполнения рабо,г.

и соотве,тству,ющих п рофессионЕL,-Iьных комп етенций (ПК) :

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техничtескоNry обслу:киванl1l{_,i и

ремонту подъёмно-транспортных, с]роительных, дорожнык м;aшLi{ и
обсrру,дования в соответстврIи с требованиями технолопгIеских l]роцэссов.
ПК 2.2. Кон:грсlлировать качество выполнения работ по техническоNIу
обслужива,нию и ремонту подъёмно-транспOртньп., стрi]итеJIьных,
дсрожных машин ll оборудования.
ПК 2.3. Определяl,ь техническое состояние систем и меха,низмов псl.цъёvттrl-
транспортных, строительЕых, дорожных машин и обору дованиrI.
ПК 2.4. Вести у{ётно-о_тчётную документацию по техническому
обслуживанию и peIvIoHT,v гrодъёмно-транспортньIх, строительных,
дорожных машин и оборудования.
ПК 2.5. Выполнять монтажно-демонтажные работы основных узлOв и
агрегатов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных MaLIllH и
обс,рудования.

1.2. -Щели и задачи профессиоЁального модуля * требоваIIия к результата[I
освоения профессионального мод},JIя

С целью овладения указанньih,I видом профессионаJIы{ой деятельности и
сOответствующими профессиональными компетенцияN{и студенl] t] хсде
освоения профессионaльного модуля должен:
иметь практический опыт:
технической эксrIлуатации подрёмно-транспортных, сl-роитеJIьных, доро;ф:ньjх:
машин и оборудования;
проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечснию
исправности, работоспособности I{ готовности подъёмно-транспорi:ttьli('
строительных, дорожных машин и оборудования к ]{спользоваЕ,иIсl гс)

назначению;

1..тёта срока службы, наработки объектов эксплу--*атациII, ]]рИчиtl И

продолжI{тельности llpocToeB техники, реryлировки лвигателеЙ ВНУ'ГРеННеГО

сгорания (ШС);

з,



технического обсщчживания ШС и подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборулования;
пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и
определения параметров;
дуговой сварки и резки метЕLплов, механической обработки мет€uIлов,
электромонтажных работ;

уметь:
читать, собирать и определять параметры электрических цепей э.lIе](тр}I[IоскIlтх

маLIIин постоянного и переменного тока;
читать кинемат}Iческие и принциIIивJIьнIIе элекlрическIlе, гидравJIические и
IIневматические схеI!1ы подъёмно- транс[ортных, с,гроительнык, дорожных
машин и оборудования;
проводить частичную разборкlr, сборку сборочных единиI_I псlдъёп,ti,lо-
транспортных, строительных, доро}кных машин и оборудованиrI;
определять техническое состояние систем и механизмов подъёплi,tо-
транспортных, строительных, доро}кных м ашин и оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому обслуживаниIо и ремонту
подъёмно-транспортных, строительных, лорожных машиЕ и обсlрулования в
соответствии с требованиrIми технологических процессов;
организовьiвать рабоry персон_z}ла по эксrтлуатации подъёплно-тl]аIlспортнlrlх"
строительных, дорожных машин, технологического оборудования:
осуществлять коtIтроль за соблюдением технологической дисциплины;
обеспечивать безопасность работ при :)ксплуатациLI и ремонl:е подъёмнсl-
транспортных, стро ительных, доро}кных м ашин и оборудовани[ ;

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие
технологии;

знать:
),стройство и принцип действия автомобилей, тракторов и }lx coсTaBнbix
частей;
принципы, лежашие в основе функционирования электрических машин и
э.цектро}.Iной техники ;

конструкцик) и технические характеристики электрически)( },rашин IIiJст()я.нtl(]I,сl

и переменного тока;
назначение, конструкцию, приllцi,Iп действия подъёмно-траIIсIIортны](.,
строительных, дорожных машин }{ оборудоваrIи.я, правIlльностIl их
использования при ремонте дорог;
осFjовные характеристики электрического. гидравлического II пневмат1,Iчес кого
гIриводов подъёмно-транспортных, строительныN, доро:жньDl м€II_шиl{ и
оборулования;
основные положениlI по эксlтлуатации, обслуживанию и ремонт,v по;цЪё;М,i()-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
организацию технического обслужлtвания, диагностики и ремонта Деталей и

сборочных единиЦ машин, двигателе}"I внутреннего сгораниr{, гидравлическOtо

+



и пневматического оборулования, ав:гоматически)i cI{cTeM )iправления
подъёмно-транспор,гньIх, строител ьных, дорожных м ашин и обору,поваI{иrI ;

способы и ме,годы восстановления дета.пей машин, техноJIогI{ческие п}rоцgaaы
их восстановления;
методику выбора технолог4ческого оборудования дrrя технического
обслуживания, диагностики и ремонта подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
основы технического нормирования tIри техническом обслуживании и ремонте
машин.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение програм}tы
профессионалъного модуля :

воего .- _ШZД_ часа, в ToI\{ числе:
МаКСиМальноЙ 1^rебноЙ нагрузки студента _ 718 часоl], вкJIючая:

обязателtьной аудиторной уrебrrой наrрчзки обучаюшегося - 638 _ часов;
самост,ояте;rьной работы обучающегося - 80 часов;

у.rебной и производственной практики- 306 часов.

2. рIсзу.JIы],ц,гы освоЕнчIя проФЕссионАль нOго M()lI,yJlя

Результатом
студентами

освоения профессион€Lпьного
видом профессиональной деятельности:

N{одуля явJUIется овладение
техническое

машин ll оборулования в стационарных мастерских Il ]аа мес,т() выполЕIеI-{ия

работ, в том чисJIе профессион.lflьными (ПК) и общи_чtи (ОК) компетенI(ldяt\lIл

Код f{аимепr)вание результitта обi,r,чения

ок] Выбирать способь] решениrI задач профессиональнсй
деятельности применительно к р€вличным контекстам"

ок2 Осуrцtlствлять
необходимой
деятельности.

анаJIиз и
выпо,lнения

поиск,
для

интерпретацию информашии,
залач лрофессиональной

ГLпанировать и реализовывать собственное профессI,Iона"цьное и
лич ностное р€tзвIIтие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаIINlодейс,,твr-,ваl,ь

с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять уGтную и письменную к()ммунрIкацию vа
государственном язы}(е Российской Фе,дерации с },ч.i},,{,lM

ок 3.

ок 4.

ок 5.

окб Проявлять гражданско-патриотитIескуtо псlзи]{ию"

деIuонстрировать осознанное поведение IJa основе траlIи]_lиOiIнчх

общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей средlы,ок 7.

5



ок 8.

ок9 Использовать информационные техноJогии в uрофессиональной
деятельности.
llользоваться _профессиональной
государственном и иностранном языках.

докуN{ентацltеil наок ]0.

пк 2.1. В ыполнять регjIамент FIые работы по техническому обслужива ниiо
и ремонту под,ьемно-траItспортных, строительных, дорожных
маtrlиниоборулованиявсоответствиистребованиями
тех н ологических пр()l{ессов.
Контролировать качество выполнения работ по техниl{ес](о]6у

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортзLIх, строитеJtь н t,{Ko

дорожных машин и оборудования.

I|к 2.2.

пк 2.з. Определять техническое
подъемно-транс портн ых.
оборудованая.

состояние сис-гем 14 I\,Iеханиз},Iов

сl]роительных. дорожных машин и

пк 2.4. Вести }п{етно-отчетную документацию по TexHиttecKOIvI\i

обслуясиванию и ремонту подъемно-транспортных, с,qроитель fl ых.
дорожных машин й оборудования.

IIк 2.5.

ресурсосбережению, эtРфективно дейtствоватt в чрезвьiчайных
аIIиях.

Использовать средiства физической культуры для,э0}.р2tt1€},:ь75{ и

укреtulения здоровья в процессе профессltох{шIьной деятtэльнOс]лI
и поддержания необкодимого уровня (lизлtческой

вленности

Выполнять монтажно-демонтажные работы основных у*злов и
агрегатов подъёмно-транспортных, строительных, доро)r.ных
машин и оборудования (опреdеленсl образоваmел,.rllоЙ

(;



3. СТРУКТУРА И СОДЕР)КАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛ_Я
1 t 'То."отrrrrолrлrrй п п.l rt п
J.1. l Lliro r il iЭчr\trlr lrdДgtr дt lro пl rrлглrtArtDrtUr U

,пс

Объем Bpeмeнl!, отведсIIIIыIi на ocBoeltцe пtеяцIlсццплинарного курса
(курсов) Пракгика

Самостоятельная работа
обччаIошсгося

Обязате.цьная ауд!rторная учебная
Irагрузка об!.rаIошегсся

Всего
часов

у)чебная
наер,узка

1l

1,1ракпхuк

ul

Всего,
часоts

В т.ч.
лабораторные

работы и
пракl,ические

занятия,

в т,ч.,
курсовая
работа

(проскт).

Всего,
часоts

DтU

курсовая
рзбота

(проскт)"

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

( е с:"п ч пр е dy c-i't о пt р е t r u

р а с с р с d с tl о| t с l l l l ari
пракmuка)

Коды
профессиона

льных
коп!петенций

Н а именова ния раз,це.пов
профессионального модуля

3 4 5 6 7 8 9 l0l )

452 40б
l34

46

ок l.- ок l0.
пк 2.1.- пк
2.5.

Разде.л 1. Организация
технического обсrryживания и

ремOнта liсiл,ьёмно-
транспортных, строительЕых,
дhрожных мапlин и -

оборулования в рrlзличных
чсловияl: экс.п.пчатаtIии.

Zo() 23z l2б 4i) 34
i98ок l._oK

10.

llК 2. |. - пк
,,, t

Разде.ll 2. fl,иаr носгцческо9 и
технолоrическос
обор.члованлlс тсхниtlескому-

обслуiкиванлпо и ремогrry
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования
Произволс,гl}сilriая пра !(гrt!{а
(по прфилю

-...лл_.-\ ,,-лллEtitsilиaJIbnUL l lrr. a4LUE

lпа ,па

lna, (1о опDлл_л. лta 1по 1ло!UO



3.2. с ние ения п онального м
Наименование разделов

ll рrrфессионаJlьнtr1,tr мOл.уJlя
(П М), междцсциплинарнь!х

кyрсов (ГДffК) l; тепt

Солержание учебного материала, лабораторные работы и пракгические занятия.
самOс l Oя,l еJlьная рабtll,а trбу чакrщихся, к.у рсOвая ;raбrll a (ll ptleKr )

объем часов/зачетных
елиниц

Уровень
uсrruения

! J

пм 02
Тех.н.u,чееко е о бслу:rкuвttнuе u,

pcшolt!п поёъё,|ltпо-
mР аНСПОРmНЫХ, СmРО UmeJl l, ll lrlý,

iороlrных.uаuruн ll
о б оруёоваt tuя в сmоцuо l tap l t ьlх

ir6clllepcKax u tra ;lrccllla
вьrполненая рабоm.

мдк 02.01
Ореанuз ацuя mехнllче ск о2 о
о б cl ry:ж:uв u нлlя u р е.пl о н m а
п оdъ ёлl н о-mр ан спо рm н ых,

с mр оumель ных, d ор ож Hbtx м алцllн

u оборl,dованчя в ра,а.quчllы,I
1, c.,l oql lrlx ) к сп.\), а m ol |l ll t.

452

'l'eMa l. llодъеплно-транспортные, строIlтельные, дорожные машины (Данченко) roU
Dлл-л.,,,,,DDýлtппý Содержание а

i itлассификация автомобилеli и тракторов. i-I.ифровая индексация автомобилей.
Основные части и общее устройство автомобиля и трактора. Краткая
техническ€ш характеристика основных марок автомобилей и тракторов,
выпускасмыхвРФиСFIГ.

2

Тсма 1.1.
Общее ус,r,ройсt,во н

рабочие процеосы

/-л -.,л"."..,.,,,.!vлl рлt4r r ll\

i Опрел,еление ЩВС. Iiтассификаци.ч ,ЩВС, основные ý{еханt{зл,{ы t{ системы,
основные понятия и определения

{

'7 Рабочрlс циклы 4-х тактных ЛtsС. Сравнлlтсльная xapaкTcpplcт}Iкa
карбюраторных, д}lзg"Iьных {ВС.
Рабочttе циlсцы 2-\rх TaKTHblx,ЩВС. Сравнение )-}rх тактчых и 4-ёх тактчых,ЩВС
Многоцилртндровьтс,ЩВС.

Пракгические занятия 2
1



Тема 1.2.
Кривошиrlно-шатунный

механизм
Назначение и основные части КШ]VI. Устройство и работа детацей нелодвижной
группы KlLlM. Мероприятия, повыlllак)lltие налёжность и ,п,олговечность работы

2. Устройствсl и рабtlта подвижн<rй группы КШI\4. Мероприятия, повышакJщие
tiадё;кitость lI долговсtilIость работьi дета"rеii подви;itliоii грi,ппы КЦiI\4.

14 NrI -1lvl

4

,)

J

Тема I.3.
Газораспрелелит,е;rьный

механизм

сопепrканrле
аНазначснлiс }I тлIпы I-i'M. Устройство lt работа I'P.N{. llрсипtущества и недостатк}t

грм
Фазы газораспределения. КонструктIвные и технологические мероприrIтия,
повышzlющие надёжность и долговечность деталей ГРМ.

.1

2

Пракгические занятия .,

1 изl^rение устройства и работы Грм

Содержацие
l назначение системы охлаждения и типы, Жидкостное охлаждение. Обшее

устройство ll работа системы охJIаждения.
2. У стройство приборов системы охJIаждения,

4 з

П рак,глiчсскttс заня,I,лlя
l LIзучение устройства и работы системы охJlаждения

1

' Тема 1.4.
(]истема ох.пажления

Содержание
Назначение сис,t,емы смtuзки. Способы IIолtsOла смiiзки. Общее устройс,гво и

Устройство пррrборов систсмьi сNIазкII. Систсма вснтиля ции картера.

(')мtlJки.

4
J

иl системы с1!rазки

Hitзtla.lcItltc сtrс,],сNtы пи,гаllltrl. Общее ),с,гроl"rс,l,во lt работа сriсl,смы lIи,гаll}iя.
Поtштitе о леl,оl!аllrl}l, Коэdlфициеtl,г rtзбы,гtса llo,_ijiyxii. Cl_tc:тitB 1,opto,teti смеси.
Влияние состава смеси на экономIтqность и мощность. Работа простейшего
карбюратора.

a

J

НаЗНаЧСнltс, ]JcTpoplcTBo огранLlЕIитс.ця частоты вращснлiя. ycTpolicTBo лl работа 2_

Система впрыска бензина в цилиндры ДВС
,ух камсрных

? CpicTcMa п!lтан!Iя газобаJLтIонньIх автол,tобрl.;lсii. Врtды, ycTpoilcTBo pt работа

'l'eMa 1.5.
система смазки

Тема 1.6. Сист,ема пптания
к*рбrорзrор!tых rt газовых fiВС

al R 1tlчЁt

I
i I i !,iir,q*pllg 1,1,rlIrji|,|чa It i\rб.l1r1 111i,air,,lillи .lili7lнl,'я \,illi-tк]l!а,,i,r-г,,,,,;(Fi('.

1.

l.

l
l

l,



Содержанис
Особенности смесеобразования. Обшее устройство и работа, основные части и
нilзначение.

) YcTporicTBc l.r работа ТНВД, особенностIл V-образного ТНВЩ, одноrъчунжерного.
ФорсунклI
Назваченttе и T.,иtьr 

реt)jlятOрOв. АвLолtа,l,ическая плуф,t,а oilережения Bllpblcкa.
устройство топливоподкачивающего насосе.

8

5

4 Устройство и работа т}lэбокомпрессора
Прз *сцц qсди q ]}а ц я]цlц
l. | Изу.rеr"е устройства и работ приборов системы питания дизельшого ЛВС
1

Тема 1.7.
CrrcTeMa питания дItзельных

двс

Изу.lgrra устройства il работы регулятора тIастоты вращения коленв€uIа , муфты
оllсрежсниrt tsllрыска,[t.llцива и rypбoKtrMrtpegcopa.

ll

I

Lолержание
Устройство 2-ух и 4-ех тактных пусковых двигателей. Силовая передача, работа
муфты вкJIючения.

2
J

Практические занятия

Тема 1.8.
Пусковые двигатепи и

подогреватели.

l Изучение усr,ройс,гва и работы пусковых двигателей
2

Содерцание
()бlrцле положения. Прошесс вп)/ска, проIlесс вц/ска, сжатия, распrирения, t и Р в

Индикаторные пок;ватели, эффективные показатели, сравнительные показатели
Определе Hl.re основных размеров двигателей.

ны

ние

н(,

чие

з

ll Уравнен ие теплового баланса

2

2

)

J

Тема 1.12.
Кинематика и динамика ДВС.
УравновешиванIле двЕгатgпеll

Обlltие положения, кинематика KIIIM, линамика K[UM, уравновеIIJивание

2
_)

a alraлп.g.lчrrл

Обшие сведеЕиrI о трансмиссии, механической, гидромеханической,
элсктр}r.Iсскот.i, гидрообъёмнолi. Схсмы TpaHcMиcclii.i.

. alllplt'д,rцrtp

l Назначение, типы, устройство и работа сцепления. l-аситель крутильных
кtrзlебаний.

4 3

гема t.I4.
сцепление

ппактr,rческие
i. i iiзучение устрtlйства и работы сцепления автомобилей и тракторов

1анятия a

Тема 1.9.

fiействитсльные циклы ПВС

'Гема l. t 0
Показатели рабочего цикпа

Тема 1.1l.
тепловой баланс pl

Тема 1.13.
Общие сведения о тансмиссии

т_, - i i-

l

J

l.

l.

l
I

I

]--
I

I

1.

l.



коробки

Тема 1.1б.
Карданная передача ц

проDiежуточiiьiе еоединения
Тема 1.17

Велушие мосты

передаточном числе.
2 ,Щелитель, trривод делителя. Синхронизаторы, гидроподжимные муфты
J и механизмы передач.
4 назначение и ных

Klte заIIятllя
1
l й

4

2
J

Содержание
l. | Наз,tа,,е,,uе кардаIIIIоI-{ п9редаIII{, её типы. YcTporicTBo кардаIIIIых шарIlирсв,

l про},lежуIочных соелrшений, валов, ollop и их работа.
Солержание 6

Нiлзначсние и ,t,иllы M.Jcl,ots. Обшес ус,rройсr,во мос,I,оts. Схема. ус,rройс,гво lt
работа главной передачи.

J

2. Лифференциrш - назначение, типы, работа, устройство.
J Ведущие мосты ryсениtIных тракторов. Механизмы поворота.

Пракгические занятия
l.
?

Изление устройства автомооилеи
из\^rение устройства и работы мостов ryсеничных тракторов.

4

Тема 1.18. l

Остов. Перелняя ось l Тtлгы lt ycTpolicTBo псрсдней оси, остов автомобилсй !l тракторов. Углы
tl колёс.

2
J

тл.._ l tal
al:ll.!:"t'.

Подвеска
СолеDжание ?,

Назначение. типы. устройство подвесок: зависимой. независимой. балансирной.
Устройство и работа амортизатора, рессор, стабилизатора поперечной
устойчивости

J

ГIgrак l,ические заня t,ия

1 изy.lение устройства и работы ходовой части колесных машин. 2
тл- _л l aлl elvra t.!U.

колеса и шrины
Содерщqцц9
l. | Устройство и

l классификация
креп,пение лисковых и безлисковьтх колёс, Назна,lение и

автомоби.пыlых и тракторных шин,

L

'!'ема !.2!.
Холовая часть гчсеничных

,t,pal(1,('}pOB
l Типы по,цвесок, основные э,пементы холовой части. Устройство узпов

гусениll ного движителя.

2
!

L

1 Изучение устройства и работы холовой части гусеничного тактора.
Соле,ржание
l. | Назначеtlt,tе !,'l типы. эчлевых it,iexaнl4зl\roв. Рулевая тDапецt4я. Схема поворота.

6

Ру;lевые llр}tвOлы. Кtrнст,рyкцлtя шаDн}rроts
з Тилы, компоновка г,riлроусLrлriтс.пс,й. Особенности г,чlлрообъёмного ру.jiсвого

\/пhяо пАцlrо

Изу,lg*,ra ус:тройс,гва и рабri,гъ,t рулевого уIIr,авлеtlия

Terra 1.22.

Рулевое управдецrле !сD-цее!!L!х

маtц!tн

l.

,

l.

l
I



2. Изучение устройства и работы гидроусилителей рулевого управления.
содержание

1

l
Тип_ц тормqзцц_} систем. 'I'ормоз

Гидрtlпривод. усиJIители гидропривода. Пневмопривод тормозов
стояночная систсма з

r-Iлб.ф..,. л-,r l }rglr r lr aL\rrt.! Jqrrrr r lrrl
l
I Изучение устройства и 1-1аботьi тормозных механизмов

l(омпо!Iовки. Haзtta,tettlte и тllпы кузовов и lсабиll. Ус,гроЁlство upniurypы
и кабин. Устройство и работ,а ctlc,Ieм вент}iJlяццlt и о,l,оtrлениrl кузовов икчзовоts

tr yuvv r DU lPrlDvAч l wP,rlvJllDl.r

CxeMbr

кабин_

4

д

Тепrа 1.23.
'l'ормозная система

тл__л l a/l ЁNrа l.Z+.

Кузов. Кабина.

Содержание
Типы автомобtтtей самосвtlлов. Устройство кузова. Устройство
подъёмного механизма.

и раоота

содеожание

з

l

L

1

Тема 1.25.
Ав,гомобили - calvtocвaJrы

Тема 1.26.
Авцомобильные поезда Автомобильныq итракторные прицепы.,Тормозная система приц8па. Прицепная

скоба" гrалрофl.rrrт.rрованнытi KpKrK.

Сtl,цеtlжание

]

Механизмы отбора мошности. Обtпее устройство гI{лравлI+Iеской навесной
системы. Приволная лебедка.

I

-л-л_"-"л-..-лL Uлý]Jлап 1lU

_1

l YcTpolicTBo свиllцово-кислотной АКБ и её поrtазатели.
2 Устройство генераторной установки и её прцборов.

,lа
J

Пра KTlr.l eeKIl е за нятия
1 Изучен ие источников электрической энергии.

2

Тема 1.27,

рабочее и вспомогательное
оборулование автомобилей и

_цакторов.
Тепrа 1.28

исто.tники электрической
энергии

r-л - лл"."л .,., л
L члLрлапllL

Назttа.lеllтlе, устройство Il прlлIIIlIлп леiiстпия rcotrTaKTtloii. котпактIlо-
транзисторной системы зажигания.

,2. Бескоilтактltая система зажигапия
Haзtta,telttte, ycTpoircTBo tt прltIIцип деt"tствlul прrrборов cttcтel\tbl зажllгаlllul.

А

Пракгические занятия
i tr:lзу,lснttс устройства и работы системы зажиганI,Iя

2

{Jолержание 4
Yc,t1;uГtctBtr i,i рабO,rа сtар,lсров с ЁеItосрелсltsенньiм l,i лисtанциOнныIt{
1/пhяDпАш]rрl,
, rryфM,r-...rtl|rl

l ! рактические,}анятия

Тспrа 1.29.
сlлстемд звжtrганtля

'!'ем9 ! __J|)-

л----_---- -

,
,

2

;+

l J

i.

I

I

t

l



!

l Основные части системы освещения трактора и автомобиля. Устройство фар,
светосигн€tльных приборов, КИП, спидометра, тахометра и др. Защитные
устройства.

J

Гlрактические заня t-ия
l l Иat_оrие rrстппйгтря и пябптцl ппrlбпппп еlicтpiiLl лгаеlIlрцlrg и сl{гця пrr?яrIIrlf

z

система освешения.
Контрольные приборы

Тспrа 2. Эксплyатацllонныс пtатерllалы (Данчснко) 1дtlr{

Тема 2.1.
Общие понятия t! определения ОбщIrе поIIятIIя и оцределеII}{я эксплуатациоIIIIых материапов. Область

связь с

ц ll.j

знаrlение
Тема 2.2.

Нефть и методы получения
тоILпIIв и смазоlIIlых

NIатериалов
Нефть, её состав. Способы поJI)цеII!ш тогшIIв, и сN{IIзочIьIх материаJ-Iов.

о

о

8

,6

f,.

Область использования. Марки и маркировка бензинов. Улучшение качества
бензинов.

Жесткая работа дизельного .ЩВС. Марки дизельных тоIuIив и область их

Тсма 2.3. Беязины

сl ема 2.4. jlизе,пьные тФп.пива ние

|iя

1 качества топлива

l i [)елUJ lc H ric rllpieк Ц i,io Н Н{) i-() c(ru i dЬd Uен:]ина

l
2
э

1

2.
основные свойства влиrIющие на самовоспламенение и

о
с

ие rlлотности бензина

бензинов.к состав.
понятие об октановом числе. Методы оч

СодержаIrlrеТема 2.5. Газсвые топл!tва rl
топлива не нефтяного

происхожденlrя
-l Сжиженные нефтяные газы, сжатые газы, спирты, водород. Газоконденсатные

тоILп}iва

е

(-опержаIl!ле

1 Назначение смtвочных материiLдов. По;tучение смitзоltных матери€}лов
lJязкостньте свойства масел, Условия работьi масла в двигателе.

,,) liрtлсадки к моторным trласлалr. N4apKll моторных Nласел lt l,rx примеrtенltе.
J Трансмиссионные масла. Требования к ним, свойства, сортамент и маркировка

Лабараторные работы
i Огтрелеление качества моторного масла

Тема 2.б. Смазс.lltые i!зс.па

опiiсдсr-tо нис темпе ратyрьi ts gпыlцклi п,iOто рногФ idacjta

l

l

8Тд.rq ? 7Irлqп,lо п,rо

l,идравличееких cllcTeM l'ребования, предъявляемые к маслам. Эксш,гlуатаццонные свойства. Маркировка

l

I

цDи]\.-{енения. дисциплинами.

I l
l

l

Гп. д-мq - r. д

i.



l Назначение и состав пластичных смазок. Марки см€lзок и их применение.
Требования предъявляемые к ним.

Jlабораторные работы б

l ОttрlслеJlснис качýu l,Ba t tJtac t и ч нtrй смаlки
тдifq 

' 
о lгпдrrrrопLutrд

жидкост1l

Тема 2.1 0. ()рганизашия

рационального применеIIIIя
l ('llJlиt}, сма3Oчных Ma,l l,,pиaJtOB

И СllеЦИаJlЬНЫХ ЖИЛКtlс l еЙ

Содержание я

Требования к охлаждающиIчI жидкостям. Вода как охлаждающая жидкость.
НцзкозамерзаrL,щие )|al4лкос,r и. Марки 1,1 и.\ ltри[,lенецие.

1 Тормозтьте жидкостil. MapKrr Il }lx прtl]\{еIIеIIие. Электролитьi IIазIIачеIIIIе, состав.

1l качества л--_--а__-,лл4t lИ(1L'рИJd

Хранение ТСМ, нормирование расхода топJlив смазок. Организашiя учета на
предприrlтии. Пути экономии.

6

8

Тема 2.1 l. Экологические
аспекты пршменения топлив и

смазочных материалов

Содержание 6

Нормативные докуi!{енты, регламентирующие уровень загрязнения окружающей
среды ТСМ. Токсичность ТСМ.

2, Мероприятия, позволяющие снизить воздействие ТСМ на экологию и человека.
Тема 2.12. Резцновые

матер]|а.пы
СодержаЕие !t 8|

I Прлtменяемые резиновые материiшы. Свойства резины. Вулканизач}uI Dез[rны
.Ла t t, ble боr ы

Оггределение качества резIановых материалов

(i

Тема 2.13. Лакокрасочные
материалы

Тсма 2.14. СинтстлlчссклIс кле}r,
уплотнительные и

fJIсктроизоляцлlоttlIыс
ма,!,ерl{аJlы

назначение и требования к лакокрасочным матери€Lдам. Классификачия
лакокl]асочных покijьiтий.

6

плJta

l качества лакокрасоLlных

4

6

Обласr,ь исIlоJlьзоtsания. ,t,ребования. 
разновилности. Меры безоuаснOс,l,и при

обращснии.
Н.зJта,теrIlrе, ycTpoiicTBo, прIтIIтlrrп леiiствия веIrтrrляторов,, пIrев]!{оrirrпIrrI,цроR.

рукавов. трубоrlроводов. Методы и способы герметизации.

1l-

1.

l.

l.

1.

,.l



Наименованltс разделов
ll зrофессионаJr bHolo молуля
(llM), междисциплинарных
ItvpcoB (МДК) и тем

Содержанис учебного материала, лабора,горные работы ll практические
завя,I,ия! самос,гоятельная рабоr,а обучающихся, курсOвая работа

(п роекг) k слu п peo.vcM оm рен ы )

объсм часов Уровснь
осRa,)ения

l э J 4
Tcl,ra 4 Tcxllr1,1ccltoc обслi,ilсиваitiiе Ir рсмоIIт iГолдобrlIл) a л.'i

Тема 3.1 Система техниtIеского
обслужlrвания rr текущего

ремонта машин.
Сущltость сIlстемы ТО и Р ]иашrlII.

.,,

Вилы ТО и Р лорожных ]rrашин и авr,омоби.ltеii
з Нормативы по ТО и Р машин ?

Тема 3.2 Организация
технического обслуживания и

текущего ремонта машин.

Соле;rжание
l Основные формы организации'I'О и Р машин. 2

2 Методы проведения ТО и Р машин. 2
J планирование То и Р машин. 2

4 учёт и отчётность по То и Р машин 2
Пра кти ч ес кие за нятия (п.рu н апuч uu. v к а ? bI, в а ю m с я, m. ем bt, )
l Рас,tёт планов ТО и Р на год. 2

2 расчёт планов То и Р на месяц. t 1 \2
Тсма 3.3 Эксп.луатационная база
LI тсхtIологичсское оборудоваI{ие

дIlя техllllllеского обслуживанIlя и

ремонта машин.

Ссrлс iэlк;аlr llc
l.
2.

I[азначенис, классификация и состав эксплуатационных баз шtя ТО и
Р машин.
передвижные мастерские по То и Р машин 2

Содернсацlrе
l [{ель внешrнего ухода. 2
2 Основные операции внешнего ухода. 2

з Проверка состояния резьбовых соединений 2

4 Техно.погия проведения крепёжных работ ,
Тема 3.5 Техtlическое

обслуживание и текущий ремонт
iр}Iвошипно-шаryнЕого и
газорас предел 14тельного

механизмов двигат€JUI.

солсршсаllrлс

L,

2

'ГС)иРl([llМиt'РМ.
L)L:нOвныI L)абtr,l,ы, tsыIlоJlн)tLlмые rrри'l'C) и Р КШiчl и l'P{\i.

l
2

Лабераторные работы
l
2.

То и Р LlПГ и ГРМ.
ппитrmил ипппqшло
l.ptr l llplrg

2
2

Практические занятия
l

LUлl}rлап tl L

то и Р системы охлаждения и применяемое оборудование. l

То и Р сi{степ,tы

l lропtывка с}lстемы ох,паждеII}lя

Тема 3.4 Внешнtлil у(сд за
машltнаN{It

т,.--.. l < -гl1 ,, г) л,,--л..,,r Eltla J.U I v ,l l UllU l9lvrDl

охлаждения двигателя.

).

i, *ýijiii;j a ji-ъ-L a; ai:; jij; il;

l l

l.



Содержание
1 ТО и Р системы смазки двигателя и применяемое оборудование. 2

Лаборqlqlдд1g рLбqщ!
то и Р системы смазки двилателя.i

1,) Промывtса сIlстемы смазкII.
fIilактические занятия

Со:rерцqlццq
l. | ТО r, Р систеltы питаIIIIя

l оборудование.

I

lых двtlгателеt"t и приltленяемое 1

.Лаборато;rные работы
1
t Проверка,гехсос,гояниrl карбюраr,ора.

.)

,2. IlpoBepKa техсос,гояния бензонасоса.
,2

Тема 3.7 То и Р системы смазки

Тема 3.8 То и Р системы
питаниrI карбюраторных

двигателей.

двигателя

Содержание
l ТО и Р системы питаниJI дизельных двигателей и применяемое

оборудование.
2

22 ТО и Р системы питаниrI дизельных двигателей и применяемое
оборулование.

J ТО и Р топливнЕlх фильтров. t 1,

ТО и Р форсуrlок
0-0 и Р l'НВД.

.Пабораторные работы
2
2

l
? ТО и Р форсунок

Промьтвка топливных баков.

з 'ГО и Р ТНВД. ,)

1l| Удаление воздуха из системы питания дизеля
_5 Регчлировка момента впDыска топлива. 2

'Гема 3.9 'l'O и Р системы
питанLLrl дизельных двигателей.

содержание
1 ТО и Р газобаплонной аппаратуры l

Тема 3.10 То и Р системы
питаниJI двигателей, работающих

на га:]овOм тоIUlиве.

1

t

I

2
.,|

зажигаiii,iя ii cBeToBbiX

Ilrагtiето

1

2.
э.

l
1

J

ТоиР и Otsет,овыхсиg1,9мы

l\J п г

Тема 3.tr1 То иР
электрооборудования маllIин ТоиР

'l'O и Р генераторов. реле-регуляторов и магltето.

ТоиР
ТоиР

ТО и Р ьг"чфт сцепления, }'rехаiiиче€кlгх и гидроlt{еханрIЕIеских коробок
,'iOtiIibiX lrt)

ТО_и Р гл ав ны х_цбqщqдц, цJýр9даr
tri Х

::Tl+

т

l

3
l

l

i-iередач. i



Лабораторные работы
1 то и Р муфты сцеплениrI, коробки передач, карданной передачи и

ведущего N{ocтa.
2

l
.1

ТО и Р ходовоIi ttастц },{ашItн на пневI\,tоколёсном ходу
ние

l

tl
ТО и Р маiлин на гусен1.1чном хOлу
РеryлlФовка натяжениrI ryсенI{ц.

1

.ПаборатоDные Dаботы

2.

Тема 3.13 'l'O и Р хtrлtrвtrй чао,ги
lrя TIl l, ц

'го и Р ходовой ча_сти машин на ryсеничном ходу
ТО и Р ходовой части машин на пнсвмоколёсном 2

2

Содержание
l

2
ТО и Р систем управлений. 1

J ТО и Р тормозов с гидравлическим и пневматическим приводом i
4
5

ТО и Р механшlеских, гид)авлических, электрических и
пневматических систем управления рабочими органами машин.

1

Лабораторные работы
1 то и Р рулевых управл9ний. 2
2 ТО и Р тормозов. 2

Тема 3.14 То иР механизмов и
0ис,l,ем уllраtsJlениrr

ТО и Р al,pel,a,t,o}t |,иjlроltривоJtа l
(]амостоятельная работа при Ilзучении МДК 02.01 46

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
системати.rеская rrроработка конспектов занятий. учебной и специtLпьной технической литературы (по Bollpocaм к
параграфам. главам учебных пособий, составленным преilодавателем). Подготовка к лабораторным и

пpaKTIт.IecK}Iivr работам с !rспользован}rсм мстод}неских рекоN{ендацлrй преподавателя, оформление лабораторно-
гIрактшIескю( работ, отчетов и подготовка к их защите. Оформление и анiшиз рефератов и других докJIадов.
Сравнительный анаqиз совремечных автомобиJIей и тракторов

Сравнительные характерлiстикLt современных машин их составных частей. и fксплуатационных )кидкостел-1.

Перечень пре.&цагаемых рефератов :

] . Тсхничсскос обслуiклlванлIс дв}Iгатслсйl внутрсннего сгорания
2. Техншtеское обс.гryживание цилиндро-поршневой группы
j. Техническое чбс,ltуживание t,азорасtlределите.]tьiiоIо механиз\{а

---- - ла---.--,-{. lexHITtiecKoe oocлijжI,IBaHI{e декоiiПi:,ессIiонноГо i{ехаНiiзма
Учебная практика
Вилы работ:

сmDоumелыло - iаDоJtслtьl-y.цаuluп. Из,ччеtше сасmем. сасmавпьN часmей авmомобuлей а mDакmоDов.

1

1



.)2,'мдк 0202
Дuаzносmuческое u

m ех н ол оеuч еско е о б opyd ов atlte по
mеil шческому обслуэtсuванutо u

реJионп.у поdъёмно-
пр uн с пор пl н blx, с tlp оu mел ь н blx,

d ор оэtсt tbtx .пtаlltuil,!t
оборуdованuя.

Солсiliкаllrtс

,2
ОцсlIка состоянлц и работоспособttостлt машIIII с помощью
современных диагностических ме,годов и срелс,гts.

Тема l.t 'Гсхнлтческая

диагностика машин.

2. Преимуutесl ва и недостатки aKygl ических м9,1олоts нерtц}рушающего
контроля

2

Содержание
Основное технологиtlеское оборудование, применrIемое для очистки

Основцое технологическое оборулование, применяемоерtя наружной
мойки машин.

машин,
2

2

Тема 1.2 .Щиагностическое и
технологическое оборулование,

применяемое д,Iя внешнего ухода.
l'.

J

4.

OcltoBlloc l,охнологичесrtос r.lборуловаlt}tс. llpltмcнrеMoe ruя наруrкной
мойки машин.

Основное техttологическое оборудование, применrlемое дul сушки
машин

2

Солеirясаltпе
l Основное дцагностцческое и технологI,tческое оборулованLtе,

применяемое при обсrryживании КШМ.
2

2. Основное диагностическое и техно.погическое оборулование,
применяемое при обслуживании КШМ.

)_

.ilабораторные работы
l
I /[иагностl,рование КU]М,

22. |Щцащо9тир9L?д49д9д94цццLд9тlл9й KttlM.
Содсржаllлtс

Основное диагностическое и техно.цогическое оборудование,
применяемое при обслуживании ГРМ.
Основное диагностическое и технолсrгическOе оборудованi4е,
применяемое при обслуживании i'PIv!.

1
I ,Щиагност цпо в ан ие ГРМ.

f{иагностllD

л

Тепrа 1.3 ,Щиаt,ttостtl,tесксе tl
,гехнологическое оборудование,
применяемое лля обсrrуживания

кшм.

Тсма 1.4 ,Щиагttостическое и
тех но.погичес кое оборудоваlJ ие,
применяемое дtя обслуживаниrI

грм.

1ссLlоIIIIого }lс):аIIIIз}.tа.

l.

l.

2.

I

I

t



Содсржание
1 Основное диагцостическое и технологшIеское оборулование,

приLrеняемое при обслуживанлlи системы охлаждеlIия.
2

Z OcHtrBHoe лиагностическое и гехноJlогическое обtrрулование,
применяемое при обсrц,>ttцвании системы охJIаждения.

2

лабораторныс работы

Тема 1.5 .Щиагностическое и
тех нологиtIеское оборулова ние,
IIрименяемое дlя обслужIлванLlя

системы охлаждения.

l
2

.Щиаr нос r ирtrвание с tlc l,,е},tы 0.чJlажле ниrt.

Диагностtлрование TeplrocTeTa Il даFII{ка температуры.
!
1

СодеDжание
1 Основное диагнострtчсское и тсхнологлiчсское оборудован}Iс,

применяемое при обслуживании системы смaLзки.

a

Основное диагностиt{еское и тсхнологическое оборудованI.Iе,

liрименяемое ttри обс.;rуживании сис,tемы 0маJки.

a

Лабораr,орные рабо,rы
1.

2.
,Щиагностирование системы смtвки.
Диагностирование MacJulrыx фильтров и масляного насоса.

2
2

Тема 1.б Щиагностическое и
техIIологшIеское оборудоваIIIте,
применяемое для обслуживания

системы смазки. a

Содержание
l Основное диагностическое и технологическое оборудование,

применяемое при обслуживании системtI питания карбюраторны1
/.t,ви l,aтe"rteй.

2

Лабораторные работы

Тема 1.7 ,Щиагностическое и
технологическое обору.лование,
примечяемое дlя обслуживанияt

систеh4ы пигания карбюра,rорньiх
..:,n.Tr n,-x

лмlIl ц i !Jlllr.

l

2
/ [иа l,нrrс,l,ирt)l]ан и9 карбкlратtlра.
Проверка ypoBtul тоIlлива в поIlлавковой камере карбюратора.

).

2

Основное диагностиtIеское и тсхнологIт.Iсское обору.шованис,
применяемое прtл обслуживанLrи системы питаниJI дизельных
двигателей.

Соде

основное диагностIгlеское и технологиrIеское оборудование,
применяемое при сrбслуживании системы пи,гания дизельных
двигателел"t,

Основное диагностическое и технологшIеское оборудование,
применяемое при обL]лухивании системы ilи,l,аниJi дизельньiх
двигателей.

,

,

,i+ .Щиагностическое оборулование для проверки форсунок.

Тема 1.8 f{иагностическое и
тех l jo.llt; I,!rilec кое кrборулtlваt l и9.

пpl4мe}Ulel\loe дtя обсrrуживания
системы питания диз€льных

двигателей.
i

з

пяботы
2

!

l

l

I

]

к

t.

l.

4

.Щиагностирование системы питания дIлзельных двигателей.

.Щиаi,носr,ированлrе форсуrrок.
,/l иа гнrх;,гирован ие Т'Н i3l].

lI и t11 
11 1эс.lлр9 в ццдg_LOдддщIцц Фд uтрgл.

t

i

I



5 .Щиагностирование момента начаJIа впрыска топлива. 2

СодеDжание
основнос диагностиtlеское и тсхнологичсское оборулование,

применяемое rrри обсltуживании э-rlек t рооборудования машин,
2 Основное дt{агностIлlrеское Il технологI4,Iеское оборулованt,tе,

прлlNIсtUIс}lос пDлi обслужLIван}lлl элсктDооборудован}и }IашлIil.

2

2

OcHtrB Htre ди al нOс r,!!чес кOе t4 t,e.\Hl-\JI0l, цчес Ktle оборудоts ание,
применяемое при обслужI{ваниц электрооборудования N{ацин.

Лабоrrатоrrные работы
CltcTcTvta энсргоснабжсн ия автоNrобиля л

а Систспла бортового контроля автомобl,tля. 1

J l,iми,lация ла,tчикOu 0иgl,емы уilраtsJlениrl лlJиl,аlеJtем. 4

4 Система стартерного гryска автомобиля. 4

Система зажиганиJt автомоби;tей. 4

Сис t,eMa ()сIJещен ия и сиt,наIи:]ац1,1и +

(, l Ёк.]l(r(l.| }1с l }1 l e.]l ь и (rм 1,1 l.ta l c..ll ь att l ()N,|(}()иi lя 4

8. Система охранной сигн€шизации автомобилей. 4

9 .Щиагносr,лrрование аккумуJlяторных ба,гарей. 4

Тема 1.9 ,Щиагностическое и

технологическое оборуловаIIие,
ilрименяемое лirя обслуживания

э.пектрооборудовациrI машин.

l() ,I(иагностирова.ние магнето. 4

(,,0лержание
, a

()cHtlBH,.le /tl4a! н(}r l i4ческ(rс 14 ieIH(-!.jl,.,,! t4чtrLкt)е trбОРУлtlванItе,
l ! Ри it сl lпсi"luс t ipli uбcli,r rtr и lJi.il l },! tl l Uul lcNr llcL:и ll Мuш и ll.

,2

Jlабораторные рабtrты
I

1
,ЩлtагностлrроБ?нлiс ivICX?H}IEIccK}tx трансlчlлтссий,

.Щиагностлrрованiiс муфт сцсплснiIя и КПП.
2
1

ЛиагнлстиппRячие ги,цпаR пичегкиу трансмиссий.

Диагностирован1,Iе гIлдронасоса и гидрораслределитеJuI.

)
2

'l'eMa i.i0 f{иагносr,иrеское и
тсх! !слогtl чсскос оборiдова ir tic
для обелуживания трrrнсмиссии

illашиЕ{.

,ЩиагностироБанис элсктричсских трансмиссий.
4,.

t

l

l
l

l.

1
l.

5.



l Основное диагностшIеское и технологическое оборудование,
применяемое при обслуживании ходовой части машин на
пневмоколёсном ходу.

2

2 Основное диаi,ностическое и техноJlогическое оборулование,
IIримеЕяемое при обсrryживании ходовой части машин на
пневмоколёсном ходу.

2

з Основнос лиагностическос rl тсхно,погrr.тсскос оборулоtsание,
примецяемое при обслуживании машин на r,усеничном ходу.

4 Основное диагностическое и технологическое оборулование,
применяеl.,,tое при обслуживанl.rr4 ilrаш14н на г\/сенIlчно\{ ходу.

2

ходовой rIасти ]\{ашин }Ia пневмоколёсном ходу /l

a
,Щиаr,носr,ироtsание ходовой час,t,и машин на l,усеничном ходу 4

технологическое оборудование,
применяемое для обспуживания

ходовоIi rIасти маш!лц.

Содержание
l Основное диагностшIеское и технологическое оборудование,

применяемое при обслуживании систем управлетrий.
2

Основцое 4иагности[Iеское и технолргическое оборудование,t

црц\LqцЕýмqg црg оqqJryхивацди сдqLед упрадлеlцЁ.
OcitoBTioe диагIIостIr.Iеское и техIIологиlIоскос оборуловеIIие,
ilриNrеняемOе rrри обслуживани!1,I,ормозоts с l,илрilвJlичсски]чi и
пцевматиtIеским приводами.

2

Основное диагностическое и технологическое оборулование,
прLlмснясмос при обслуживани}l тормозов с г}lдравличсскllll !!

пневматическим приводами.

l

Основное диагностшIеское и технологическое оборулование,
применяемое при обслуживании механических, гидравлических,
)JieK lричс(;ких и llнеtsмаl ических оис leM ,чl|равJlgния рабtlчими
vlrl 0nd]lrrr.

i

6. Основное диа-гностиаIеское и технологиЕIеское оборудоваIIие,
применяемое при обсrryживании механических, гидравлиtтескиli,
электi]IгIескtr{х и пFIевматшIесшD( систем управлеirlrя рабо,IIffliI
лпгечяllilvP. фr lф,rr lrr

l

il-E-_л_-_--- -- _-Е-_-Jiaoopaтo-1rH bie paooтbi
1.
1

4. Дtлагностирование тормозов с гилравличсским цриводом.

2
.,

z.

4

Тема 1.12 .Д,иагностическое и
технологическое оборудование,
примецяемое для обслуживания

1 механизмов и систем1
управле!lиrl.

2

1).

4

п.,... ..,...,,.....лrrul rrvL r lrPvDqlrrrL r vP]Yrv)vD L rrll!DlYlu t ll lLLl\r, vl

2i i t, и а г н ост иро_1?_цц9 у еIщ х:9!{! х 9!9]!у_}" цв щ,с_try_| 1--ра бо ч и м и

I

l
I

rr9llDvлwrYr.

l.

i



органами
7,
8.

9.

10

,Щиагностирование гидравлических систем уrтравления рабочими
оргаlлами.

,Щиаt Hocr ирование гидрошiJl инлров.

,Щиагностирование гидронасосов.

4

2
4

п,l

l2
/{иагностlтроRание злектri.Iоских систсм уцравления рабочими
орt,анами.

lJ ,Щиагностирование пневматических систем управления рабочими
органам !4.

4

KvpcrrBoe IIрOек,l,ирOвание
Ii Те\{ы к\/рсовых проектов

4t,

1
I Проскт зоны диагностиклl

Прtlек,l,зоны То
J Проект зоны ТР
4 Проект зоны ТО и Р
5 Проект агрегатного отделениrt
6. Проект электротехнического отделен ия
,7 Проект аккумуляторного отделения
а
{r_ Проект отде-пения топливной аппаратуры

lll П роект слесарно-механlIЕIеского от целения

иl

1l
12 Проект кузнечного отделениrl

отделения

lJ llpt-reKr l илравJlичеuкul о оlлеJlения
1tl+

15
1ЕlU

Проект перелвижной диагностической
Проект передвижной мастерской
Проскт fiсрадвлtжttой мастсрской по ТР

по ТО

17

lo
Проект передвижнотi мастерской по ТС) и Р
Проект отлеления наружной мойки машин

?а
Црq_qrrрцбqрqчдоI_q_от.цgдg!,цj
Ппоект отпепения выRапки и мойки петапей

zl Проект отделения дефектовки и комплектовки деталей
ZL. ilpoeKT отделениrI ремонта рам
2з проект жестяницкого отделения
14. ГТроект отделения сборки машин
1< Проскт моторного отделе$ия

_r.+
?л----_л-_-_- ---- _лF _____ п, пla пa лai-&р!Фi,ТояТе_тьЁая рас,ота при и3!, чеtii{и ра]дела iYlлti iJj.._lz

.L

llullы laIUJlbnull

l



Примерная тематика внеаудиторной самостоятезIьной работы
Перечень рефератов:

l. f{иагностическое и технологическое оборулованиедля разборочно-сборочных работ
2. .Щиагностическое и технолоfическое оборудовани€лля дефектOвочItо-комплектовочных работ
3. !,иагностическое и техно"погическое оборудование л,.пя Iшиномонтажных работ
4. !,иагностическое ц технологическое оборудован!ледля топливной аппаратуры
5. .Циагпости,Iесiсое tI техI!олсгlttlсское оборlцоваIIIrс для гIIдроапцаратyры

ПроизводственЕая практика (по профилю специа.пьности)
Виды работ

l. Основные ви/lы рабrrl, ll() ilиаl,нсlс,|,ике ма1.1ин
2. ()сновные вшды работ по ТО-1
З. {)сновные виды работ по ТО-2
4. Основные виды работ по'ГО-3
-ý, Основные виды работ по Со
6. Основные виды работ по Тр

I08

i



4. условлLj,t рЕАлизАции tI роФЕссионлльного молуля

4.1 " Т'ребования к минима.iIьном}, п|атериально-техничес}lопlу
обеспечению техническоii эксп.fуатацпи путев ы]{ и cTpol{TФ,l|rtrl tli li
п{ашIшн, путевого механизtrрованного инстрvмен Trl

Реализация профессиоrfа-пьFlо го модуля предполагает наличIIе учеб н ых
кабинетов конструкции путевых и строительных N{ашин; лабораториЙ
гидравлического и пневматического оборудования пyтевых и строительных
N,lашин; т,ехнической эксплуатации путевых и строительньж MaIIIIII{, ttyTeBOI,c)

механизированного инструмента; эJrектрооборудования п},тевы,х, чI

строительных машин; мастерских слесарно-монтажньiх;
механообрабатывающих; диагностики и технического обс:rухrиваtiия
автомобилей; ремонта автомобилей; демонтажно-монтажные;
электромонтажные; электросварочные;
Оборулован[Iе учебного кабинета и рабочих мест кабине,га: моде.ци маш,.tп;
натурz}льные образцы агрегатов и деталей машин.
ТехническIIе средства обу^rения: стенды по устройству аtрегатов маlIин.
ОборулованIIе мастерской и рабочих мест мастерской: верстак'и; cTarJKl{;

инструмент; сварочное оборудованLlе.
Оборулование лаборатории и рабочих мест лабораторилt: стендь]; приборы;
путевой механизированный инструмент,; комIIьютер; интерак,lивная доска;
проектор.
Реализация прсlфессионаlrьного I\4о,цуля предIlолагает ,сбязате.цьн},ю

произ водственнуIо практику.
Оборудование и технологическое оснашение рабочих мест:
Верстаки, инструмент, стенды для разборки и сборки агрегатов машин.

4.2. Информационное обеспечение обучения

()сновные истOчники:

1. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей :

1"rебное пособие для среднего профессионЕrльноI,о образlэвания /' Е!.

М. Виноградов .- 9-е изд., стер .- MclcKBa : Академия, jl018 .--- zl]]ti

с.:ил
2. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов [Элекrронный

ресурс] : 1чебник / А.П. Уханов, l|.A. }/ханов, B.z\. Голубев. ---
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань,20|8. --- 188 с;. -- Режил,l

доступа : https ://e.lanbo_ok. со m/book/ 1 0 847 4. -. Загл. с экрана.
3. Шиловский, В.Н. Сервисное обслуживание и peмo}iT маIшиII и

оборулования [Электронный ресурс] : учебное пособие / B.j I.
ТIТиловский, А.В. Питухиil, В.М. Костюкевич. .- Эlектрorl. даl{. --*

Санкт-Петербург : Лань, 2019. -240 Режилt достуг-а:
https://e.lanbook.com/book'l l1896. - Заг.тt. с экрана.



4. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : уrебник д.пя ву::,ов 1 l)

Н. Сафиуллин, А. Г. Башкар.чин. -- 2-е изд.. испIJ. ]{ доlт. -- М_, :

Издательство Юрайт, 20l8. - 245 с. -- (Серия : Университэты
России). _- ISBN 978-5-5З4-01257-6. - https://Ъiblio-
online.ru/book/43 8F АЕ5 5 -].-9ED-4 |7 2- АСВ5-9АЕ,Е 00СВАЕ89)

Щопол нительные источники :

1. Хtурнал <FIayKa и техЕика в доро]кной отрасл}I)},
http ://eiibrary. rdрrо.i ects/subs cripti orr"rus_titles_open. asp

2. Журнал <<Безопасность труда в промышленности},
:l l e|t sutlscri :it.l

4.3. Общие требования к организации образовательного прощесса
Учебные занятия проводятся в оборудованномi уrебном кабинете.и
лаборатории

5. КOНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕIIИЯ
[IPo ФЕ с сионАльного модуля (видА проФЕ с си()нАль н о t:I

ДЕЯТrrЛЪНОСТИ)
В процессе реализации i]рограммы профессионального мOдуJIя) в

колJIедже обеспечLIвается орган]{зация и проведение текущегс) и иIоговOt,с)
контр()ля индиtsиду.*€tльных образовательных достиженир1 _.-депdс,нс!рируеl\{ъ]х

обуrающим}Iся знаний, уменlй и ttавыков.

1'екущий контроль ilроводllтся преподавателем t} l]роцессе обуrен',tя.
Итоговый контроль прово;]ится :)кзаменационной комиссией псlсл,э об1..191,*
по междисцип.-]инарноNry Ic/pcy.

Обуrение гrо профессионiшьному модулю завершается llромеж\точной
атгестацией, которую проводит экзаLdенационнzrя комиссия. В сосl-а,в

экзаменационнойt комисс}lи -мог),т входить работодатели, представитс.г]и
общественных организаций обучающихся.

,Для текущего и итогового контроля создаются фонды Jцеll|)чнrjх
средс1,1] (ФОС), включающие в себя педагогические контро,lьцгl-
измери.тельные матери€tлы, предназначенные для опредеjlения соответ,сI8ия
(или несоответствия) индивидуаlrьных образовательных. достижt]I;ий
основIlы]и показатеJuIм результатOв подI,отовки (таблицы).

dlopltllt,,l t,l

ие,гt)ll|1,I

кон], ]D0,.lяI

выг.олняюl
отч,эт по

Раздел (тепrа)
межqIисцип.Iинарного

курса-

Результаты
(освоенные

професслrональные
компе,генции)

OcHollHI"le
шока-i|ilте,Iи

Р€:}}'.ПЬТаТОВ;
поJIt,Фl,овки

- выполняь
реглаN{еI{тные
работщ TIo

Прово,цят работы по
то-1,,го,2, To_J,
СО и perrtoHTy

tIк 2.1...Пк 2._5; оК
1...ОК 10; ОрганизациrI
технIIческого



обслуживанияи ремонта
подъёмно-транспортных,
строительньDi,
дорожных машин и
оборудования в

рzвличньDt }словиях
эксппуатации.

Пк 2.1...ПК 2,t; оК
1...ОК 10;

.Щиагностическое и
технологическое
оборудование по
техническомч
обслуживанию и
peN{oETy подъёмно-
транспортньDt,
строительньtх,

выпоjIняют работы
по
диагЕостировпЕrпю
механизмов, систем
и iilрегат(,в машин.

машиЕ.техническому
обслуживанию и
ремонту полъёмно-
транспортных,
строительньt\,
дорожньж Iuашин [t

оборудоваriия в
соответствии с
требованиямrt
технологических
процессов.
- концол}Iровать
качество
выполнения работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту подъёмно-
транспортных,
строительньD(,
дорожных машин [1

оборудования.
- определя:iь
техническое
состояние ci,lcTeМ и
мехаЕизмов
подъёмно-
трансЕортных,
строите-rIьньrх
машин и
оборудования.
- вести учётно-
отчётнуо
док)ментацию по
техническоNIч
обслуживанию и
ремонту полъёмно-
транспортных,
строитепьньж,
дорожньж машин и
оборудования.

- выполнять
реглайентныс
работы по
техническому
обслуживанию и
ремонту полъёмно-

ц)анспортtIых,
строительньD(,
дорожньD( I!1ашин и
ооорудованiIя в
соответствии с

практическиh{
pI

.табора..оlэ!,ьll,t

]]аботаl{.

вьшолняю],
отч,jт пtl
ПРаКТИr:{еO-fIТI "

и
.1&Ol)P€t.,ОР":Ы],I

паб этаlл.



дорожнъж машин II

оборyдованлIя
требованиямrl
технологических
процессов.
- контропировать
качество
выполнения работ
по техническомy
обслуживанию pI

ремошу подъёмно-
транспортных,
строительньD(,

дорожньш ]чIашин и
оборудоваrrия.
- опl]одеJшть
техническое
состояние систем и
мехаЕпзмов по
техническомy
обслуживанию и

ремонту подъёмно-
транспортных,
строительньж,
дорожных машин и
оборудования.
- вести учётно-
отчётнlто
док)ментацию по
техническоNIY
обслуживанию lI

ремонту подъёмнсr-
транспортных,
строительньfх,
дорожirьпi машин и
оборудования.

- опредеJIять
техническое
состояние cItcTeM и
мехz}низмов
подъемно-
транспортных,
строите-ilьньLli,

дорожньD( машин pl

оборудоваrrия.
- вести учётно-
отчётнlю
док}м9нтацию по
техническоNIY
обслуживанию и

ремонту подъёмнсl-

транспортных,

выполшпь рабоr:ы
на диагностическом
и технологическоп{
оборудовании по
То маттrин.

ВЫПОJНЯТЬ
монтажно-
демонтажные
работы осI{овных
узлов и агрегатов

r]ыif ,олIt fl]i()]

()т,ч,:iт ]it()

]lPa t(T}I':ie,O,1 ]4 l , j

]4

.lа,б]ра__о]э.:]ьI .

l]а-б ]TaL]l{.



строительньD(,
ДОРОЖНЬDi IчIаШИН И

оборудования.

подъёмно-

Ц)аНСПОР]'IIЬDl,
строиlельньD(.
дорожfiьDi rдашиш и
оборl,дцованиll
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1. Поя(НI{ТЕЛЬНАяll.\lIИ{]К.,|,

1.1. Программа профессионального модуля (цаrrее - прсllрамN{а) яв.]1яе,гся

частъю программы подготовки специutлиOтов среднеп] зI}ена II0 спец,[1аI.ьЕости
СПО 23.02.04 Техническм эксплуатация подъёмно-транспортньгх, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения осFIовноto влца
профессиональной деятельности (ВI]Щ):

Организация работы первичных трудовых коллективов (ПК):
ПК 3.1. Организовывать работу персонала lrо экспlуатации пс)дъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и обор5,дованиrI.
ПК 3.2. Осуществлятъ контроJIь за соблюдением тех.ноJlоI,ической д]4сl{ип.цины
при выполнении работ.
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническ},ю I.I отIIетFIую докумен,Iацию о

работе реIчIонтно-механического отдеIlения структ)/рного п:одр€вделениJI.
ПК З.4" Участвовать в подготовке документации цля лиtIензирования
произволственной деятельности структурного подразделения.
ПК 3.5. Определять потребность структурнс,го подразд(:ления в
эксплуагационных и ремонтных материшIах для обеспечения, экспJIуатации
машин и механизмов.
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплyатационных материчlлов, кOнтроль
качестваl }ч€т, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-

смазочных матери€Lлов.
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующllе нормы, правила и
стандарты, касающIIеся экологической безопасности производственной
деятельности с,груктурного п одр€lзделения.
ПК 3:8. Рассчитывать затраты на техническое обслу:кивание и ремонт,
себестоимость машино-смен подъемно-транспортных. строt{тельных и

дорожных машин.

1.2. Щели и задачи профессиональцого модуJIя -- требовitнlltя к рез)/льтатам
освоения профессионального модуJIrr

С целью овладения указанным виlIопл профессионалIiьной дсlят,эльности и
соответствующими профессиональными компетенцияNItt ст)lден,г в холе
освоения профессионсlльного модуля должен:
цJуtецl h цр qцц!цч еQццй оаццm :

организации работы коJtлектива исполнителей в проi],ессе тс:хничсlской
экспл)/атаIIии подъемно-транспортных, строительных. дOрожнь,I)l l\ta]"I}]4,g и
обор},дования;
планировани}t и органIrзации собственного профессис|наrrь]{ог(i и:

личностного развития;
шо осуtUествлению контроля за соблюдением тех.ноJrоI,1tчrэсккrй I{I:tсIdигIг{I;.I{l>J.

при выполнении работ;
по расчету затрат на техническое обслуживаIIИе И PeIvIClH,T, сi:tiестt)ИNtо,]ТИ.

машино-смен машин.

a
J



уцзцLь;
.- оргаIl}]зовывать 1)аботу персонала l{o :)к_(;пJIуагации п()д,ьемно-,гl)ансIIортнъiх9

с:гроIi]]еJIьных, дррожных маши}l и обоt)),дOвания;
-. 1)сYш(эотвлять l{онlryоль за собjIюдениел/I ]]ёхнrэлOlиI]ескиii дисlдI{]l.]-t-иtllr: i.]i)и

tsыпо.цненrlи работ;
- с()ставлятL, la оформлять гехниче(.:кую }I отче,гн}ittэ ;.IокYллентаLIию {] рабо]е

tIроизводс,I,ве Е_ног(} )rчастh,а ;

.- участвова,гь в подг(,товке дс,кументац]4II дJlя лицензироваFIия
l]роизводств€ннсrй деятелъности с,грукт.урног() подраздеJIения;

- rэвоболно {]бщзl]Irся с пре;,]ставитеIiями отечественных и иностраннь}к фирv
- проLtзводI],гелей подъемно-транспортных, строи,те.шIrных., лорожны.х Nlatll}]H

и обор),лованiф.,t.

3уgц|ь;_
- t)ОНОВЫ ОРГаН[I:]аЦИИ И ПЛаНИРОВаIIИЯ Д{еЯТеЛЬНОrJТ}l ОРГаНИЗаЦИlI И

YIIраRJIенI{я eto:
- l)0новные покrватели производстI]енно-хозяйственнOi"i деяте.[ьно(]ти

()рганизации_;

- 1}иды I.I фOрNtы,гехническоЙ и O,l]L{erHoii .цок,ументациl.t;
_ ilpaBиjla и HOpMt,I 0краны rруда"
1.3" Количество часов на освоение ttpol,paмMb} шрофессионального модуля;

всег() -- 548 часов, в том числе
I{аксимiLпьной ).чебной нагрузки студента -- 332 часа I}кл1t:,чая:

обя затеJI ьной а\/диторной уlеб ной на гl-rузк и обуiаюшIег()ся. .-2Е2:асqц;
с а м осто rtr,е.цьной работы обlч ающе гOс я --ýQ:дсоч;
IIроизво.IIс,гвенtrоli практики - - Лý:дса.

i

4



2" рЕзультАты освоЕния проФЕссиоIIАльн()г() _чIOдуJIя

Результаr:ом освоения профессr{онаJIьtiого IчIод,уля ,IвJIяет,с.,п оI]jlаденklе
студентами видом прIэфессиOн€UIьнор"I деяl,ельности'Ге.кническое сlбслуживание
и peMoI{T подъёмнс)-транспортньiх" сгроительных, дорожных машин и
оборудования, ]] том числе профессионапьнымр{ (IlK) и обiциtпIи (OI.)
ко

HarlMeHoвaHиe результата обyчения

Организовывать работу IlepcoHaJ]a по эксп.rrуатациI{ подъе\{н()-
н машIIFI и, обору,доваlнI{я.

ОсуществIIять KoHTpoJ]b
выtIолненирI

за соблюденlаешt техl{оJlоI,ttческой

Сос;тавrrят]r и оформлять техническ)aю и oTIleTI-lyH] докyменlацию о

работе ремонтно-механическOго о:где.;Iениl{ r]rrр}кт}рного
по ия.

Участвовать в поlIготовке документации ]iля лицензирования
I{зводственной ьностII гоп е.ш()н ия.

Определять потребность структурного шодраздеJlения в
эксплуатационных и реI\4онтных N{атери€rлах для о(iеспечения
эк т машич и NIеханизмоl].
Обеспе,rивать приемку эксплуатационньж материаJIов, кон,гроль
качества, }чет, условия безопасностI4 при, .кранении и выдаL{е

топл]4вно-см€вочных иалов
Соблюдать чстановленные требования. действуюшIIе t{орлды" ]_Iрави.гjа

и стандарты, касаюшиеся экологическойt ,бrэ:lопасности

деj{тельно;ти нOго -гt0 i;tЗДе.П€)FIИ j,I

Рассчитывать затраты на техническое обсл\,жltвание и реп4оl{т,
себестоимость машlIно-смен поfllrеN{но-трансг{ортных, сц)оительных 1.1

дорожных машин.

Выбирать способы решения заlIач прсlфессиональ,ноЙ д,(эj{т().ць}t(),ijlи.

еНИТеЛЬНо К ныI\1 коН']'ексТа}Д,

Осуществлять поItск, анализ и интерпретаL(ию информаuлtiI.
необходимой для выrтолнеFlия задач просРессиона;lьной цеятзльнOст l.,.

ГЬrанировать и реализовывать собственное, .[lpo(becc|.Io]jtaJlbH(:)e и:

личностное рЕввитие.
Работать в коллективе и Koмaнlle, эффектиЕillо 1ззаимод,ействова.ть с
коллег,амLI" , K.lt{eHTaM[I

ОсушlествIiять усп{ую LI письменн\/ю t(cl]{M}'Hl4l(ilцl4}o F,8l

государственном языке Российск,эй Федераци}t о :/четоNr rlц:tlбr:нвrlстеЙ

соцIiа_гIьного и ль ого кон,Iекстt}.

ПроявлятЬ гражданско-па-"гриотическуtо позицIlю, дОМlЭl{,]трир(},ва1,1ь,

осознанное поведение на основе традицI{о]]ных общече;lОВОЧOСi(РiХ

ы

5

Код

пк 3.1

пк 3.2

пк3з

пк 3.4

llк 3"5

llК з.6

пк 3"7

пк 3"8

ок1

ок2

окз

otl4

ок5

ок б.

ценносr:ей

I



ок7 Содействовать сохранению окружающей среды. ресурсосбереженикl.,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
,Использовать средства фlлзической к),льт},ры lц.пя сох])аненIrя и.

укрепления здоровья в процессе профессио,нaLпьнoI"л llея]]€)льност}I и
поддержан ия необходимого },ровi{я tРизическоt"л гIод гoToBJIeI{H()cTи.

ок8

о}:9 Использовать информационные технологиIс rt

деятельности.
професс исlнапьной

ок 10 Пол ьзоваться про фессио нсul ь ной докуме нтацис: й,на ]]ос)/д,арLrтвенЕtо м и
иностранноNI языках.

ок 11 Использовать знаЕия tlo финансовойr ]рамотн()сти, п-Iанироватъ
предпринимательскую деятеJtьность в IтрофессионiLпьной сфере.

с,



3. СТРУКТУРА pI СОДЕР}ttАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО П/iОДУЛЯ
3.1.'['ематический плац tI цональцого м

Объепr времеЕи, отведе:!l!ы!"! :rз ocвoeEllle }iсждrtсцrrплиrrзрtIого K}Ipcx
(кчрсов)

п__-*_-.ллllUa\rиK4

Oбязаr,е.rtьная аули,1,tlрная учебная
нагрузка обyчаюrцегося

Самuс,l оя,l,еJiьная рабо,га
обyчающегося

Кппкr
профессиоп

компетенц
пй

НаименоваlIлlя разлелов
-_лдллл_-л__П i}ОQеСС ИОiifi Л Ьi{ФГil !iОД;ч Л й

Всего
часOrr
(макс.

учеfutая
наzрузкll

ll

u)
Часi)Б
Bcet u,

В т.ч.
лабораторные

рабоr,ы и
!iрак-Iические

занятия,
IIасов

в т.ч..
курсOtiая

},4vv r 4
(проекr},

Bcet u,

в т.ч".
курсOвая

работа
iпроект).

часов

iiacoB

Производстi}енная
(по профrшlю

Lrrcцt.aJlbdirl l la r,

часов
/,,,.",, иhD^,,,,

1-1a.c с 1-1еdбрlчо,,,,, rrо

пракmчка,)

I 2 J

пк 3.1._
пк 3.7

Разле.лl 1. Организация
работы и управление
подразделением
организации

,пп

10

Разде.п 2. Экономика
оргаllнjации

l32пк 3.1.-
ПК 3.5; ПК
3.8

Произволс,r,iiснная прак1 ика
(по профилю спеrциальноетп),
uqспп /опэll qpn)l,n 

" 
1 4дпп,, nrg-чg \ ; !.l;l ; lr vJ) е- l.v; |.r 9..v.

umа2овая (к с-; tt ца tmp u7)oB.7tl i tая.)

ппакmuка)

21(l

l11 28

30l t0

+ о

46

24 ,r)

.llK

IiK 3.1.-
цк 3.8

Всего 548 282 10 30 50 2|6



3.2" Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов
профессионалыtого модуля
(ПМ). п,tеждисциплинарных

к!рсов (МДК) и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятIlя,
самостоятелыlая рабста обу,лающихся, курсовая работа (проект) (ec.tll пpedl,c.l,totпpettbt)

Объем
llacoB

Уровень
оевоеЁ!lля

2 3 4!

Раздел ПМ 03 Организация
рабо r ы itерriпчных трулOвы;,

KOJlJleK,l,иBOB
МЛК 03.i}l. Организаllия работ,ы

lI уiIраБление подраздепениеi}t
организации

(-'одержание Кузьмичева 0.В.
1 Исторlгtеское развцтIlе тр},да и деловсI"I предпрItIш{tIllвостl{

2 Социальная политика государства и оргацизации
J Социология труда и организаций
4 Трудовые рес},рсы, персонauI и трудовой потенци€lл организации
) Социальцо-трудовые отношения, рынок труда и занятость персона,ча
6 Государственная система управленияlрудовыми ресурсами

э

fIttак,гические занн r,ия
Персоншr opl анлtзац}lи. как объскт \,правлен}iя

2!

l

'!'еиа !_ !.Че"цовеческие ресурсь!
трl,довоГr деяте,'tь Hocтll

(-u2цержание
1 Концепция управления персона,поI,1

з
л+

ЗaKclHtlMepHttc l и и rtiiинtlиttы уrlра}r.itения пе|)сонrulа ___.
Щ!_еlоль_1 управпе нI{я персоналом
Методьi построен ия систем bi управлен ия порсо Hэjioivl

Практические занятия

1
l llU UylL lL]vlbl

2

_f

л

5 кое Il оOеспеtIение CIlCTeMlrl а.пом
Цлфqрцq]]цс,цноgL,Lехд]десщqеqq_е,сцq:ч9ще

и
систеI\,rы уцрав.пенr4я

rrтационное обеспечение системы

Принциltы и ме,rOлы уlrравJtения lrepcoнit_Iloм

'l'еiиа 1.2. Me,t,trлtrlrol ия

управлеl!ця персона.rlом
зргilIiiзации

Тема 1.3. Слrстема управлецlrя
r!LpLvt!gJrv:rr upl 4rr.rJqцtlll

,ilа i}

ll занятия

о

1

2

a:
10

tte

J

l 9 jlrA r.l.L r Ра r Lr rlf !ý.\UL б
t

CllcTeMa стратегр{.lеского уllра-влеЕlия персо}lаJIом органIrзаIlии",

I,riя Rпt:нriя ; нЯ ii a-livl i}fi i'2| н Vl'i? l I Vl Yi
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4 Реализация стратегии управления персон€t,Iом

Тема 1.5. Планирование работы
с персоналом организации

Содержание l0
1 Основы кадрового планирования в организации J

2 Операr,ивный план работы с персонzrлом
Марlсетлiнг персонала

4 П.па.нирование и ппогнозирование поmебности в персонале
5 Трудовые покЕвателt-{ в системе кадровогс планирования

Тема |.6. Техно.погия

управления персоца-цом
организации

Со,цершгание

l Нясrr птбпп l, ппlrсl, прп..tlца п, |4

2
2

2 Полбор и расстановка персонала
леловая оцеIIка персоII€Lпа

4 Социализация, профориентаl{ия и труловая адаптация персонала
( 0сlловы орга}IизацилI труда псрсонала
о Высвобожление llepcoна.lla

Автоматизированные информационные технологии управлениrl лерсон€lлом
Практические занятия
l Корпоративная культура как основа управления персонiшом в организации
2 Подбор, отбор и оформление 1рудовых отношений с персонаJIом

ниеТема 1.7. Технология
управJIения развитием

персона-ца организаIIии_

14

2
2
2

1 Управление социilльным развитием J

2 оргаtlизация обу.lglr"" персонала
_r Организашl.tя проведенI4я персонаца
n угrrlавление леловой капьеrlой пеDсонzlJIа

5 Управление слlrжебно-профессиональным продвижением персонzша
6 Угграв.пение ка.дDовым Dезервом
7 Инновации в угIравлении персоIIЕшом
Практическпе занятия
1 ПрофессионаJIьная и организаlIионная алаптаllия персонirла

мотивация поведения работника в процессе трудовой деятельности
Подготовка, переподготовка I,r повышение квалификации персонrLпа

Солержаllrtе
I Теорiия flовеления лиtIности в организаIiии _,

? Матер иа.п ы loe }! I leм ате|_1}lаль! roe cтrl}l ул иро ва l t ие персоIlала
J управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности
4 -Этика деловых отношений . организационцая кyJIьтура
5 иктами и
6 и

KTli.lecFilte за нятltя
l

работа с кадl]овыL! рсзервом, планировацрiс дсловойt карьеры

Тема 1.8. Уtlравленrtе
повелснltсRl псрсонала

организаццц
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СодержаниеТема 1.9. Оцепка результатов
деятельности персонала

организации

Тепла i,i0 Персонал !.lrжelleptro-
тсхII ;Iчссitой с"iуа,iбы iI iýiстоды

пpiilIяTtlfi perrieiiиr'i по

управлению ТО и ремонтом
подъёмно-транспортных,

строительных, дорожных машин
и uбuрулtrвания

Сцелrка эt(ономиtl9скоti и corцta,rыtor"l эффск,гивIiостrI лросi(тов goBcpIцerlcTBoвatrtul с!tстсмы It

обшия характеристика псрсоl;аlта- ilrтсградля п,rrrешй спеrра,тrстов по прLfi{riтIftэ ршеiлdi. Прлпrятие ршсr*ш1 в

ИспопьзовашеимитаtионноюмодепирокlнияидеповыхшрприанаIлвепризводственнойогуаrши ипршrrlтии

Автоматrвирванный учог перона-па АТП, баз механиза{ии при помопц{ пргр€lммног0 прдукга lC

ении
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занятия
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дТП и баз MexallBaцrlrзапоrriеtпiе базы дшlllых по

AlJ l ztltl ибазИL,. JагIо,тrеrд.rе 0азы по
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з

Форш и методы орmнрв€lции прLвводсгва'l'О и рмоrпа подьёмно-транспоргньIх, сгрлrгsльньD(, дорожшх
маuiи| j и бtlруловаrrия в pеMollt]lыx:jоtliix и y,Ii}gllиx
I-[eHryarrBoBaHtйи ct.lcTeмa оргаllЁ€цц{l{ Lr )цp€lBJIeHIlrr призводствсла ТО ll рг,rокгd подъёмно.трансцоргны&

мчlшини
Структура цоЕ.rгrялиllованною уград_цеция 

.!Ехниче{кой с,.п}обой АТП и баз механизаtrди. Назначение к_омц]]ексов и4

занят}!я
,
I

а

Тема i.i i Фrlllпlы и Me]tl/l1,1

организации управления
инженерно-техн ической сл}?кбой

технологических
2

8

итс э
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a
L

2

lU

содеDrвнlле

решении.



Тема 1.12 Оперативно-
производственное управление

Т'О и ремонтом

4

2 Uиgгема опер€Iтивног0 прпlозIфокlнбI качества l U и ремокв на А ll l и базах мехаттзаrри. l lритпш,lп

опертивности в оценке Iйчества труда персонала коJI[екгикt ремоrrпъп< рбочл<. Инфрмаrиоtшое феспечеtме
пdчýU l Dl lvl,

Ilтогсвая

Самостоятельная работа по М!К 03.01
ение отчётов по ecKI{M

Подготовка рефератов.
Тематика рефератов:
Госуларственные и муниципtшьные органы общей компетенции.
Роль конкуренциI{ в совершенствованI{I{ },{етодов управленIlя Ko.Jl]TeKTI{BoM I.rспо,,]нI{телеI'л.

Сис,гема чtlравJlения l,рузоtsым aB,r,.J,!,paн(.:!|up,r,HыM llрелIlрия,t,ием,
С истема управлеIrия пассilки pcкplivl а втотранспортt{ым предприятием.
I\,l,,п, . ." л.. l дr\llо п LJlrl,vt vltl,]l l !Prrфlpllvw l u D livDvлvlt

V-_оо.д-rr- ч/\пплитlrDлi, ппI/ пrrцrrrlчrrй

Сисrема yпDавления эксriлуатационным предцЕ}иJIтием.

учёпlо_сrг;ёп lая доtýд{ентilдая по расходу TCI\4.

ЭксгшlуатачионFIiц TexrtlдtectеJi доку-L{ешадrя.
Ппtnл r''.','тл ,л ,л lфlt ry, пл a Фчl ппlёF|f лr пдплл, rФ пФ

:-]
\.()ýtattlleниe t!laн(rB. 1,1_хфикuв ТО rl F и кOt{llхлtь Jttих вьilrUJtнением.

l 
| 

Прuесс планирвания. lfuшы прцесса планирования. Прочесс опертивноюупрrtвJlения. Операш,ти прцеrcа

i операп,твною уIтравrrешбт: операпlвное ппаFIирвание, :коFпраъ" уrёт; анаrrиз. Гlорядок приняг,tая решений по

| вопросал,r опсратив;;о-прiвводствснного гпаi{Фоваril.iя. 11нфрмаши необходшrая дrя опсрат!Iвн},

l п1rоl*"олgгвенногrl п.па.шrрования, спсrcобы её пrrел,сrгаRления.

2 ,Щиспегчеркая и технологическаJI хаptrшеристикlл требований на техническое воздействие. Стрl,rсryрная схема
алюрrпма фр]\аIIроваIilи лlспстrФсi(оI"т и rcхriолопirlескоI"I харатэр!lспrк. РатаботIсa опФапIвilоirэ cмcllllo-
сYтпчноro ппана.

J Классификаюры соответствия BHeuIHptx пряьчений неиспрalвностей и ремоrrгнGреryлирвочньж операштй,
Назначение. МеIOдика с([Iгав-I1ения

+ УгOавJiеН,чiе и}frt\енеDно-iе)tническои с.ЛуЖiюи lti} пlЁ.lТ[]tбiTl,Lrx маlоГо о}аНфа
Пракгичtские занятия
1 Разработt<а олсраillвrlого с}тOtшюго л,rана ТО и pcмolrгa
a IiсrT ользоваr*ю масслtфлкатоlюв пtlli офоtэNulенлl}l заявоii }Е i]eivloнi
Содерlсание
l Основrые понятwI и опредеJIения. Упрадпение качесIвом на аrrомбильном трilнспорrе и эксппуатаlионrьп< базах.

сиgгема утIравления качеством. обьекг упрашlения Iсlчеством. Обьекг оцеrдоа качесгва работы.

J

lt

Тема 1.13 Управ.пение качеством
технического обслуживания и

ремонта подъёмно-
,гранспорl-ных, с,гроитеJlьных,

дорожных машпн и
сборулl-лваlлlля

8

з

I

2
)

I I



Наименование разделов
профессионального модуля
(rl М), меж,цисrlип пинарныч

K,ipc{tB (MfiK) и l,епя
7

Содержанис учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучаrощшхся, курсовая работа (проект) (еслu преdусл,tоmреt iы)

объспr Уровень
,laL U в освоения

,1

МДк 0_1 02 Экономика
организации

'l'orlo l l llпапппrrстrrа п. дрUлrlрrмr. rr! U

лтпlI.m/пА п nnMLllll пАццл-

]!волс!,r]ен ного комп.пеке9
тл_-л l a .\_лл--_---_--л_
i Tnja -1.;, Jкоiiоryiи,ЧеСь:Fе

пёлчпarы и кяпи,гл I!

предприятия

! l-,

i

Z.
зтп ия ocцnRllkty пственныy HIl()B и пок2,121,еrlи их

.lu r P,v п l,v уо u!пuDпьtл l t}rtrptJouдv l бчппрl л \lruНДtrЕ r iPvlii rРriл r rrл

ц!фскr ilBrloul,lt ltLltioJlbjotsaнlш oсноtsных liролijБOлgIВсннЬlх ф9д]tоД

гr1 исrla)ill-зоR2ния

,)

.|

2

1l

l2

/ 'л папс,ло lr:rc
vuл!prrrqlrtrv

I

1 aсI!aпl!пa аЕр!!a !lогс laолrппсrса

ч- Оборотные средсl,ва Ilредприятия
5 Трудовые ресуDсы и персон€lл пDедприятия.
Практические занятия

2 Оценка основных фондов предприятиrI
Амортизашия ocHoBiibix производственньiх фонлов

Тема 1.3. Организация и
п.панирование труда и

....,.,!i,,..,..ji ..,,-..,,..,i,....,,JgP_vv рqvu r!.^

l i ( )tlrllllrl,Hыe (:I)c/l(il,Bit llI)е/lllt)ия,| ия и ll(tкrl,tн,l,еllи эtiltlleK,l,иtaH(}()l и их и(:ll(l]lь,.t()}tания
ll

ганизация труда на прýдприятиц.
t-rct!U!Jb! rс.х,!lичсL!(-U! U

llл lt l l lli't,Ll

кол_цектцвцогс} бригадцогс) зарабс]тка llомощи кТ'_V

)1
-/- -

4,

2
L
,'!

2
1

.)

Гlланирование и виды планов на пDедпDиятии.
-) (r[)l ани.]аци}l o,iJIal ы t[)y/la на llt)с/lпрйяl ии

(Dормы и системы оппптLI т,п\,J,п,rt

Пракгическиt занятия

4

_ý Ссбсстоимость продукции

lZ

I

I

1

I

l.

l.

6



Тема 1.4. Показатели
производственной деятельности

предприя.I,ия, цеха, участка.

Тgъrл ! ý. !'!lrllппяllrtп!t|!яя r!

иHijeti ицi,iiJtttiart llijJltt l ика
предприятия

Тема 1.6. Фшнансы и
эффективность

производственно-хозя йственной
леяте.пьнпети пре,цприятlrя

цrrпr r адАаатprцDr !!vlv r ее сlll{жениrl

цснUUUраJUвIiниý и вилы ц9н
т7 лпя g ппптiтIrиа

речrабе.ltьносtь tt

J

4

2.
3

содержание
l Себестоимость продукции.

lr Dr aL\lrlll )allrl r ltrl

fl пll!

гI

Ппибьt пь

Рентабельность производства

Тепьнa)сТь ятияylHHrrHal ионнаяI

Инвестиционная деятельность предприятия

lll!e 6

Методы оценки инвестиционных проектов
Содержание
t Финансы предприятt.lя

l2
)1

a

8

2
) в системе отнопIении

4 Риски и

Аliii.;lиз tsilу,гр}lхOзхiir;rвснноii лOя,l,с.jtыiOOrir irрOлitрлiя,Iия, цсха, },чаоrriа.

Тема 1.7. Основы учета и
а н ал Itз в Hi;Tprororr r",cTBeH itoi"i

лея l сJlыlOс д !l llрслllрlrя,! ltrt,

t

80
IIexa

сапrостоятс"т ьвая lt'4 al?,l"t

Примерная темfiтика внеауциторноЁ самоетоятельцой работы
Системати.rеская гцrоработк2 кпнспектов занятий, учебной и спеrlиапьной техни.rеской питепат,,,rrы (по вопрпсам к пап2lпафям, гпявам vчебных
пособий. составленным прелодавате-цем).
llопгптпркп к ппдктrtцпскltлл пябптлlл г исппаL,IпRянLlслi irртrtпl,[Iогкl,г\, пскп\rснпяltrtй ппгппrярятспсг----.--'..r-..-.'.-..л-._.
самс.стояте;l ь ная работа пLl вьiполнению курсовой работы.

lJ
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I

l

I

I
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I

I

I

l
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-{ 
l|цqообязательная пп боте

Примерная тематика курсовых работ

бизнес - плана РМЗ по ТО и Р дорожных машин
Технико-экономичес кое обоснование проекта )л{астка РМЗ по капитrlльному pel,loнTy

Производственная практика (по ttрофилю спеuиальности)
Вшды рабо,г
Выполнение работ связанных с должностными обязанностями механика ОТК, инженера ПТО, инженера отлела Б!,Щ. Составление графиков ТО

соблюдения графиков ТО. Изучепие производственЕiо-технiг.iеской базьi участка (цеха, зоньi, отделения), Вьiполнение работы в соответствии с

рабочим и контроль i{x выгlолнениri.
1.1Iознакомиться с Уставом предприJlт!.i.rl. определить цели. задачи и функrrии предпр}rqтия.
2.Разработать схсму органлIзационнолi струк,гуры лредшрI.lятLiя l,t сделать её описанис,

4.Bbirtti;tHeHиe рабо,r связанных с лuJtжнOс,iньiми tiбязаннOсiями мсханика ОТК, инжсне1-1а ПТО, йнженсра oT7le"ria Б!,.Щ.

5.Составление графиков ТО и ремоrrга, оформление заявок на ТО и ремонт, оформление актов о технических неисправностях, учёт выполненных

работ заявочного ремонта и соблюдения графиков ТО.
6.Изуlение производственно-техниЕIеской базы у{астка (цеха, зоны, отделения),
7.Выполнение работы в соответствии с должностными инструкциями, составление графиков работы ремонтных рабо,tих, разработка
гIроизводственных заданий производственным рабочим и контроль их выполнения.
8.Позtlакомllться с содержаIIrlем резiо]!чlс бiiзнес-плаrlа предприят}lя.
9.Изу,lц15 Поrоiкеttие по оплате т),да.
l 0. }1 з1"11i7; aiiэтеlt{у цсн II I!!стсдLi стi;ъii,illiзоват;iтя сбьrта.
l 1.1lринять участие в расчете основных экономических показатеJrей работы предприrlтия.
i2.Принять участи9 в IIJ,Iанировании и оцснке экономических показатслей структурного fiодразделенлlя предпррtятиJI.
i 3.Принять учас,гие ts соgгавJlениl4 iutaнa ,гекушей 

рабо,гы лодразделения. LIзучи,гь tloрялок L)сушеств-llениJl Ilepcrleк,I,иBнol,o lU!анирован!ц на
предприятиrr. CccTaBrrTb самостоятелыIо IuraII текущей работы исполIIIlтелеI"r IIа определеlпlый перiIод }l коIIкретIIое мероприятие.
l4.изучить порядок определения потребности исполнителей в ресурсах для выilолнения установленного вида и объема работьi.
l5.Принять }частлiс Б irровсдснrlli рlJководliтслсiчt lIHcipJKTa;Ka по iiорядку выi]опЁсЁrй работьi лIсполнлIтсляiчiлt (псilсоналолt прсдпрллятлiя).
16.I4зу,lttть cl.rcтel{y конФоля на предпрir,lтlrи. Выявltть внешних I.r внутренних субъектов контроля, о1-Iределить }летоды Il спсссбы lrроееденIl,ч

l7.Разработа,гь варианты оценки работ,ы пepcoнaJla предлриятия за отчетный llериод.

l rt ljл. -.,.--

2ll.tlринять участие в оформленr.rи табе-ця ччета рабочего вDемени и начислениц заработной платы сотрудцику подразделениrl преп,прIttтця.
2!.Изlчить алгоритмы принятия уtlравлеFlеских решtениi,i на гФе,цприятиI4 по различньJI\,, станлартным и честандартным сиryаIlttял.l.

22.Принять участие в подготовке и проведениlа собравия с коJIлектцвом предприят!rя и подрrlзделения.
23.Оuисаt,ь llробJtемные ситyации в ttрrrфечсионаlьной леят€Jlьнос,ги и разработа,i,ь вариан,гы уllравjlенческих решеttий по разрешЕнi,tю этих
--ла -л- .
i li;( lt },llclvl.

2|6

,, r rr\,r.lbи лсa
плл-л

l4



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионЕLпьного модуля предполагает н€Lпичие учебных
кабинетов: Конструкции путевых и строительных машин; мастерских:
слесарно-монтажные; демонтажно-монтажные; механообрабатывающие;
лабораторий: технической эксплуатации путевых и строительных машин,
путевого механизированного инструмента; гидравлического и
пневматического оборудов ания путевых и строительных машин ;

Оборулование уtебного кабинета и рабочих мест кабинета: макеты,

р€врезы узлов и агрегатов, стенды по системам и механизмам ДЕС и машин.
Технические средства обучения : компьютеры, медиапроектор, интерактивная
доска.

Оборулование мастерской и рабочих мест мастерской:
производственная и технологическая оснастка (верстаки, стеллажи,
инструмент€uIьные тумбочки, комплекты ключей; технологическое
оборулование (стенды дJIя разборки двигателей и коробок передач,
токарные станки), сварочное оборудование.

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

Основная литература

о
Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайтl. URL

http s : i/book. ru/book/ 9з2267
2. Силкин, В. В. Производственная база дорожного строиIельстца l

ое пособие. l Силкин В. В. вА.П.и
Издательство АСВ. 2018. - ISBN 978-5-4323-0060-7. - Текст;
электронный ll ЭБС "Консультант студента" : Гсайтl. - URL :

https : /iwww. studentlibrary.ru/book/I SBN9 7 85 4З2З 00607. html
ДQIrолнительная литература

Ткачева. Г.В. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
основы профессиональной деятельности : }.чебно-практическое
пособие / Ткачева Г.В., Келеменев Н.В., Дмитриенко С.А. 

- 
Москва :

КноРус, 2020 195 с. ISBN 978_5-406-00830-0 tлRL

l

httрslЬqаk.dЬозЦ9З42аб
2. Тебекин, А.В. Стратегическое ение пеDсоналом учебник l

Тебекин А.В. Москв4 ; КцоРус,2020, 718 q. ]ýВN_ЦВ=5-406_

l*)

1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом : учебное пособие / Кибанов



?xJ ')

0ЪбЩ]. ТQкст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайтl. LIRL
https : //book. ru/book/93 3 992

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- аqьшца htlps://urait.rц/

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

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

5. НЭБ elibrarrr. - Интернет-ссылка https://www.eiibrary.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессион€Lltьного модуля Организация работы первичных
трудовых коллективов реаlrизуется в течение 2-х семестров последнего курса
обучения.

Организация учебного процесса и преподавание профессионального
модуля в современных условиях должны основываться на инновационных
психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на
повышение эффективности преподавания и качества подготовки
обучающихся.

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из
общего гуманитарного и социuшьно-экономического, математического и
естественнонаrIного, профессионuLльного цикJIов.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление
необходимых навыков и умений, формирование профессиона.пьных
компетенций' готовность к самостоятельной и индивидуальной работе,
принятию ответственных решений в рамках профессионапьных
компетенций.

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой,
подготовку рефератов по выбранной теме' проведение исследований по
курсовой работе, отработку практических умений, и способствует р€ввитию
познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает
навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует
способность и готовность к самосовершенствованию, самореаJIизации pI

творчес кой адапт ации, формированию общих компетенций.
Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется

с помощью тестового контроля, решения ситуационных задач" оценки
практических умений. В конце изучения профессионапьного модуля
проводится экзамен, кроме того, материztлы профессион€lJIьного модуля
Организация работы первичных трудовых коллективов, вкJIючаются в
государственную (итоговуrо) аттестацию по специальности 2З.02.04

J
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Техническая эксплуатаlция подъемно-трЕtнс]lо]]l]ньш,
дорожнъ]х машIIн и оборудованl{я (по оrlrаслям)

с,гр( )и,I, эJ_{I], LI bi. (.,

4.ЧКОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕIIИЯ
ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)
Е} процессе реализации trрограммы llроtРессионаJIьного .и(),ц},JIя, в

колледже обеспечивается организация и rIроведение теку*щего и и,гогI)вOIо
контроля индивиlтуzrльньгх образовательных достиженилi -.- деN{онсгрируеI\,Iых.
обучающимися знаний, умений и HaBb]Kt]B.

'I'екl,rцийi контроль 1IровOдится преподаЕвтелеI\4 Ё гlроIlессе обуrенrля"
ИтоговыЙ кон,гроль проводится экзаменационноli ком,иссрlеit псlс:т,,l оt5у.Iеl+ия

по междисципjIинарному курсу.
()бутение гiо профессионаJlь!л,)му п4одулн) зi}верIпа,е,l]ся пt,о\4е}I0/точной

атгестацлtе:йt, которую проводит экзаменаIlионI{аJI кол,lиссиrl. В 0r](,1,€,B

экзаменационной комиссуlи вхо.цят рабtrто2lателиt, шрецставители
общественньш организаций обучаюtI{ихся,

Для текущего и итогового контроля созлаются фонды ,)ценO.tt{ьiх

средств (ФОС), включаюшие в себя педагогичеrJкие l(r)I]tTpo"lbH()-

измерI4тельные матери€tль], предназначенные дпя опреi{еJlения соOтвет()твия
(или цесоответствия) IIFIдивидуальных образовате.[ьных. ,цос,rиженlай
основным IIоказатеJUIм результатов lIодI,отовки (таблрrцы).

Фrlрпrы ш м(lIодь,I
к онт,р0.}fi

l}хоцноЁl
KOlfllГ|}OJIlli
- T()cTLlp(),Ba"1-1 Ilf

Резу,пьтаты
(освоенные

общие
копrпетенции)

Основные шока }а те. lи ре r]/ль,та,toв п,одг(lт,0 Bllln

III{ 3.1 .

ОрганизовывётL
рабо,ту {iерсонала
по эксплYатациIl
подъемн()"
]ранспортных,
отроительных,
лорожных маIпин
lr оборудования

- гланиров,rние рабоr)i испоJIните.пялдIа в
СООТВеТСТВlIИ С )'СТа_FiО ВЛеН HbINtlI ПеЛЯNl И. :}tlЦаtlа\ЛИ

и функциями орган1-1 зitции (lтодраlд{е.llени я ) и
цолжностн ыми иF]стFукциями работников ;

- оформление планов работы по установлегtной
форме;
- cooTBeTcTB}le IIла.l{()в тре{itlванияпt
конкретности, дос,г}I ж имос l. и" про веOя емос,rи

пк з.2"
Осушествлять
контроJIь за
с;облюдением
технологическоii
J{исцип,]IIIIы при
выполнении работ

- И СПОЛЬЗОIiаНИе раЗJi}l IШЬDi IчIеТОДОВ KL]HT.ooЛj.l

работы испо.lнителей (проверка и аJ{а]lиз

документоI], теку шiес ц аблкlдение за работой,
измерения и др._);
- сопостtlвJlеl{ия рез} л bTaT(tB рабо,гт,r
ис tIолнитеl Ie й с !,с, г:I :l()влеI tныluи стан;ар,t;lми
цеятельностII и Oc\,]_tl с" ствл()}Iие аriалLl:Jа II оце,пF:I,I

работы исп о.IIIит,е.,Iой по pc:Jv-! bTaIa}л

со поставле нI{я, выяв л ение отк.понени й и I]риLl II в,
их вызвавIIIих;
- ПРИНЯТИе УПРаВ.:IеНЧt]СКОIО РеШеНИЯ ]IO tlОВЫlll()-

нию результативнос,гlt рабrlты предприятия



Ilк,з.3.
составлять и

оформлять
1,ехническую и
о],четн},ю доку-
ментацию о работе
peMoHTI]IO-

механического
()l,деления ()тр).к-

l,},рного
IIодразделения

- система сгандартов безопасности тру,ца;
- оргЕlнизации работы по охране трyда пр]
техническом обслl,живании и ремонте
ав,гомобилей;
- правила безопасн<lсти пр}I выIIоJIнении рirбо,г

пк з.4.
участвовать в
IIодготовке
документации дJU{

лицензирования
производственной
дея,гельности
структурного
подразделения
пк з.5.
Олреде.тtтt,
потребность

| .rрl*rурrо.о

| 
полразлеления R

эксплуатационных
и peMoIITHbD(

материалах для
обеспечения
эксплуатации
машин и
механизNIов

- производ,Iть оце}tку стоимости основных

фондов;
- определять техническое состояние основных
фондов;
- анализировать дви/кение основных фонлов;
- порядок оформ;tенlля и попучения JIицен:]ии:
- правила лицензирования .

- использо}iагь рzlз IиLlные ],/еI,()ды оI(еt{ки
эффективн ссти рабо гы первичног о тр,удо вог(]|

коJшектива;
- определят:ь потребl{ость в оборотrrl,D{ орзщс:г Elfl.,l,

- производ},lть расIIет i}елшрtны дох.одL]в
предприятIlя, вi}ловой и чис,гой прибы.rи

пк з.6"
()беспечлtвать

IIРИеМК'у'

эксплуатаlIионных
материы]ов,
контроль качествzl.
\rчет" ус-lовия
безопасности ttри
хранении и вы.цаче
]'опЛиВнс,-
смазочных
материалов

- определять потребность предприят}Iя в
объектах м атериально-тех] Iи ческого снаб жения,в
НаТУРztЛЬНОМ И СТОИNIОСТНОI\4 ВЫРаЖеНИИ ;

- tJорядок офоршl:tеttия дс)кументаI{ии tlри
ПРИеМКе И ВЫДаЧе'ГОIIЛИВII()-СМаЗО!IНЬЖ

материалоR;
- порядок хранения и те}шика безопасносl]и ilри

приемке и вьцаче экспл!,а,Iационных материrtлоl],

Текуlций
КОНТ|}ОЛ|}:
- уr:тный и
пиr:ьменный
ОПРС)С:,

- тест!IрозанtI€. l],)

TeI\Ia]vj МДl.;

llубежсный
контроль:
- к()н,]"ролънБе

раtlirrты п|)l]еl4з\I
h,UIK: эк:t:;пе})т ],],э

на,б-пкl,цс,:,tи,,э.

решеIlие,
сиl]уаци(]ннь}х
зад,ач

]8



Пк з.7. Сс,(iлюдатr,
ycTaHoBjIeHHb]e
требоваlrия,
лействующие
}Iормы, llрави.lil и
стандарT ы,

касаюшиес.s
экологическсlii
безопасIrости
производственноit
лея,гельнос,ги
структурног()
подразделен]4я

-оlIоЕив&ть обеспечев ие про}Iзводства ]а

подразделения средс],вами пожаротушенIlя ;

- оценивать обесгlечеI{ие персонаJIа средс,гваN,lи
индивидуаrьной заittllты ;

- l,онтролиDовать свOевременность обнов.пенрtя
средств защиты., форл,rировать соответOтв уlg1111дa

запвки;
- вонтролирс,в8ть IIрt)lIессы по экс,логизаtцtи
производствil и по,tра ]деления;
- соблюдать периодичность ttроведения
инструктажа;
- соблюдать прави,гlа 1lровеllения lt оdlс,lрмлr:ния
инструктa)ка

I]K 3.8"
рассчиr,ьrвать
з.атраты на
техническое
обслуживание и

ремонт.
себестоимость
машино-смен
подъемно-
транспортных,
()троительньIх lI

дорожных маIrIрш

- Lроизво.щl,Iть расче,_, ]lрOи:lt}од{ствеtr нсlй

мощности {IодраздеJiения IIо устаI{Oв.IIенныi{
срокаN{ на ос нове леitlJтвую tцих за.конOда:гелI,н ы ]t,

и нормативньD( aк,],o;}, регулируюlцих
производственно -хо tя йс-гвенн}юдеятельносl,ь ;

- обеспечиI]агь правI I. t ьнос ть и своевреме HHoL,.Tb

о(iормления перRичI{(lй докуплентации;
- формировагь cl\fel) raTl)at пF€дприят,ия;
-пDоизводить расчет Ilo ста.тьям сметы зац)ат;

, - оформлять докуп{ев,tаll,ию п() резy,Iьтатi]\t
i расчетов;
lr
; - квJIьк}лировать сеt)естоимос,tь по с,гатьяIй спrе.];]
I

i за,грат;

KoHтpo;rl; и сl1.1ellк;a резулiьтатOiв освDGк[rш обшlшх l(()lч[llеlгенlцшпji

Итоговr,lй
КОНТI}ОЛЬ ШО

разделу,;
- з,:lчег п0
проItзвOдствеr ной
IIрi}ltтик(],
_ конlрольна.-{

работе пr:, ра:делу
лло,ц\/Jtя.

drормы }л мет(tдь.I
)кO}птрOJIя It

С:Ц€НКlt

Ре:l1,льта,гьл
(освоенные общие

компетенции)
Основные пока}}lтелIt оценки резул{ьrа-t,а

ОК 1. Выблtрать
способы решения
задач
професслIсlttалl,ной
деятельносгIл
применительно к
различным
контекстам.

- демонстрацшI интереса к своей бчц.lцеiл
профессии;
- стремле}tие к 0сi}оенилl llрофес;сионiа],ьнlriк
компетенIlий, ]на{т{й и,rмений (1,ча,]r,и{: в
предметнI)tх l(ol{Ki'pca:t, OJIиIчIпи€цIах и цrl. ):

Кrrн,гро.пь l{ olle]l Kil

результатов
наб"rюдений за

деятельностькt
cTylleнl,a ]]

проi[ес :,е,]0вс et i t I:d

пr}оIра\{Iuы
про{Рес 0иl]нi],J] :rI { L)I,Cr

мод:/J{l:;

активн]е }/частI]е з

уче(:iньiк,
оfiр;азовательнь] х.
восIl,ит :tтe.ltb llbD,

мер()IIр,шягl{ях .l]

pa]vftiax 1]рl:)феi]{] [] и .

достижен[lе
высOких
Рез)/ль,_]атOв,
стаби.п_ьность

резJIль::ат0]]

с,



ОК 2. Осущесr:влять
поиск, анаJIиз ]Рt

интерпретацию
информачии,
необходимой для
1]ьпIолнения задач
профессисlна:тьной
деятельносIи.

- оргitнизация собственнtlй деятельност;l в
соответстl]ии с 11ос гавлеlтной цеJьк)
определение и выбор способов (технол<lгlлtt)

решения задачи в сооl,вс,гствии с заданны},l}I

условиямII и имеюtцимлtся рес)рсамII;

- опредеlrение и выбор способа разрешения
проблемы в сOо,tветствии с заданными
критерияN{и;
- проведение анаJrIиза ситуации по заданны_\{

критериям и определенI{е рисков;
- оценивание последствtлй принятых реtrrениii

Кrrн,грс,ль lI oLIeHKa

рез\/ль,,,атов
ДОЯl]еЛЬНСl(;Тli
ст\rllен,га l]

проIIес:;е,:|свс t]t{l {: t

ПРОГРа\{I\{LI

проф с;ссиоЕаIi],I{ого
модул{я путем:
- реш()ния
проблемно-
сит\/аI],llонньrх
задач Hil
практиtlески)(

занrIт,I{_:к:"

- )rс,I,нь.й эк:}а}леll]
- поJIо)(иl,Фль}iые
отзывь,
pl,KrlBo tlи:гr:ле il

проIIзв ]дст Bel; Hr.,ii

ПРаI:']]И[lИ СiГ

прqщlрlш цщ1.

ОК З. Планировать и

реflлизовываrь
собственное
rrрофессиоIIаJtrьное и
личностное рil]1]]ип{е

ок 4. Работат,ь в

коллективе и
команде, эффективно
взаилtодействовать с
коллегами,

рчковоi]ством,
клиентаIuи

- эффекrиlrный rtoitoK неtlбходиплtlл"t

информалlии;
- испоJIь }овЕlние рtl3-гIичных источников,
вкJIючzuI эJек,гроIil ые,
для эффективн()г,J выполнения
профессисlнat-rIыIых з€ц{iч.
професси()н€L]ы{ого и личностн()го разви,I,[ш:

- вьlпоJIнение

реферагов, зЕL,lаirий

дJ{я

"дtr469Тr-'|ЯТельноЙ
рабсrтьт. KypcoBoli
работы (проекга);
- вь]пOJIне}lие
И(lСJ] €,Цr)вё l'oJll, ]1il ), i
TBOpLtor)KCrli 1laticr,,,t,l.

ОК 5. Осупдесr,в.пять

устну.ю и письмен_
н},ю коммуникаrIию
На ГОСУДаРСТВеННОIчI

языке Рrlссийской
Федерации с ччетом
особенностей
OоциilльF{оIо }t ку"It,-

турного конl,екста.

- применеIIие МатеlчlаТическID( МетоДсlВ и fIIi в

ТеХНИЧеСКОМ HopI\' ИРОВаII1IИ И ПРОеКИРОВаНItИ
peMoHTHbLx пред гrриятлrй,

ОК 6. Прояв.пятt,
гражданско-
патриотическу}о
позицию, демон_
стрировать осознан-
ное пове,ценIIе на
()снове траltиIIион-.
ных общечеловечео-
ких ценностей.

- эффекгивнOе з:tlllмt.lдействис: lл общеьlис: l:

КОJШеГflМИ И РVКОI]ОДСТВОIU ;

- положительны0 отзывь] с

произво дствен Hoii практIIк}L

ОК 7" Содейс,гвоватъ
оохранению окру-
;кающей среды.

ресурсосбережению,
:lффективно дейсr:во-
вать в чрезвычайньж
ситуациях

- ответствэнное от,цоLпение к ре3}льтоIOJчI
выполнения профсссионаlънь]х
обязанностей ч, tetraMи командьI;
- ПРОВеДеrIИе С&М(l€iНаИ]а И КОРР€)К}]}И

результатOв

_ ),часl]ие в ролевы х

(деловь,х) играr.lI
тренинLrx:
_ выII0лненliе
заданиЁ учебнс,й t,,

про trз вс,,цс,гtзеt-tл* tl-i
практrl}:и.
_ выполнение
реферirrrэв. :заi,lанlt.i

Д.ЦЯ ()tt,M ОСI'() fl't'€ J r Ь l: l] Й

рабсlтtл. Kyllr:c Btl.i:

рабсlтrл (-прl,:lеtlrt )

- выtI()лtlеF{].]е

ИССrtе.:tС tsа'i],i;П Ь( :(( \l]l

творчс;скоii эа.бrlть,,;

[,



ок 8. Использовать
средства физической
к},льтуры дJUI

сохранения [I

укрепления зl{оровья
в процессе
lrрофесси<lrrальной
;Iеятелъltос,гtl II

поддер:*(ания
необходлtм()го }ровнJI

физической
подготOвленнос,г}L

- владен и(: спосrlба.uи ф и.зического,

Д)ХОВНОГС| И И Il]'().I.i [еКТУаJIЬНOГ()

сilN{оразвития, э\tоtIиона..эlьной саморегуJlяIlирI
и сilмоподдер)(ки;

ок 9. Использовать
lлнформаuионнБIе
технологии в
профессиона_пьной

деятельности

- постоянное из},чение и анапIв н(]l]ых
технологий в об.ласr,и технологических
процессов технического обслуживан[бl ]i

ремонта автомоби_rсй;

оК 10. Пользоваться
профессиоltальной
документаtlиеiл на
государственIIом и
I{HocTpaHHoM языкох.

- применение llрсlфесси()нальньD( зн;лниii в
ходе исIIоJIнения обязанностей военной
службы в соOтветствии с полуrеtlнсtй
специЕrпъностьк),

оК ] 1. 14спользовать
знания по финан-
совой грамотЕIости.
планироваI,ь пред-
IIриниматеJIьскую
деятельность в гIро-

фессиона_пьноl"r
сфере.

- тестирование.
выполt{ение

реферагов, за;lаний
для
саМi:)с'т,_)я]'еЛIr}l ОЙ

ра.бriты:,
- Rь]_пOJIне}{ие

исс.]IедOва.l,елt,с к rэii

творче(]кой рабо,гы;

- тес,тированр{е,
выпо-IIнение

реферагов, заланий
дJtя
СflМr_)сТ,]Я]'ельной

раб<rты:,
- вьтпоJIнеFiие
ис,с jIе,ц{)ва.l'е.ПЬС кl)й
творче(:коii работы;

- оценивать и анапи,}ироIй]ъ {lинанссtвые
ПОКЕВаТеJПI ПРеД i;1!И ЯПб{ И ПОДРаЗ,Ц,ЭЛ ()НИЯ :

- рассчи,]ь.tsать эк.()Itомич,ескуrо э(rфелсивtrоr::гь
производсIвеннtlй ]iея:l,еJп,ности;
- организация собс гвенноr'л

предпринимате.:Iьсttой деятелыI(}сти в
професс ионаlы tой сфер,е

1





2

экспл)/атации а.втомобильного трансцорта
Про,гокrэл от <<У?>> о{ __20Ц_г. .Jt _h_

Рассмотрена
на заседании цикловой комI4ссии
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l. пояснитЕльнАя зАпискА
1.1. Программа профессион€Lпь}lого модуля (далее - прсграмма) -- является
частью 11рограммы подготовки специ€Lпистов среднего звена по
специаJIьности СПО 23"02.04 <<Техническая экспл},атация rrодъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования (rro

о,грасJIям)> в част,и освоения основного вида профессиональной деятеJIьности
(ВПЩ); выпоJlнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должносl,ям

Наименование профессий рабочи:i,
должностей сrчжаlцих

|.2. Щели ц задачи профессионального модуля ,гребования к
результатам освоения профессионального модуля

с] целью овладения указанным видом профессиона"rьной деятельности
и соответствующиIчIи профессиональными компетенциями студент в ходе
освOения гrрофессион€Lльного модуля должен:

иметь практический опыт:
- выполнения слесарных работ;
- },меть определять отк€Lзы и неисправности узлов и агрегатов:
* уметь обосновывать выбранные методы устранения неисfiравностей пут,ём
проведения мероприятий профилактического или ремонтно г0 характера;
- уметь адаI1тироваться к усIIовиям труда на конкретном рабочем месте;
- уметь tlсваивать новые приемы работы;

уметь:
- выбирать способы решения задач профессионалъной деятеlIьности
примени,геJIъно к различным контекстам;
- осуществлять поиск, анаJIиз и интерпретацию информации, необходимrэй для
выполнения задач профессиональной деятельности;
* использовать информационные техноIогии в проФесr;иоii.а:tьнrлii
деятельности:
- псJIъзоватъся профессиональной докуlчIецтацией на I,ос\,,.царстl]енн()м и
иностранном языках;
- органtrзовывать работу на оборудовании конкретного рабочеl-о месl,а;
- применять правила охраны тр},да, техники безопасности и
противопожарной защиты ;

Код по общероссийскому

рабочих. должностей
служащих и тарифных

ификатор1,

ок 016_94

iСn..up" no
lTpaкTopoB

ремонту, дорожно-строитеjIьных машин иi 8522

профессийi
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Результат освоения рабочей программы по освоению рабочей профессии
<Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов)>
влияет на формирование студентами общих (ОК) и профессионапьных (ПК)
компетенций.

Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровъя в tIроцессе профессионzlJIьной деятельности и
необходимого вня изической подготовленности

Выполнять работы по рабочей профессии |8522 кСлесарь по ремонту
ых машин и

Код Наименование результата обучения
ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к р€lзличным контекстам.
ок2 Осуrчествлять поиск, анаJIиз и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ок 3. Планировать и ре€Lлизовывать собственное профессион€цIьное и

личностное рЕIзвитие.
ок 4" Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.
ок5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
соци€шьного и культурного контекста.

ок.6 Проявл ять гражданско-патриотическую lrозицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ок.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ок.8

ок.9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ок.10 По"llьзоваться профессионЕuIьной документацией на государственном и
иностранном языках.

пк.4.1



о

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖА}IИЕ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п ионального ля

ПракrикаОбьем BpeMeHtl, оявеленtlыii lta ocBoellIle ilte)кДиcцtrll.lttttlapнoгo курса
(курсов)

Самостояте.пьная работа
обччаюшегося

Обязательная аyдIrторIlая у.lебItая
нагрузка обучающегося

в т.ч.1

курсовая
работа

(llpoeKr,),
часов

Учебная,
llacoB

прои rводс гвенная
(пtl lIрофлr.лю

спеrIиальностrl ),
.lacoB

(е с., t tt п р е d1, c.|.l о п1 р а r а

рсtссреdоtпоченнQri
пракmuка)

Коды
llрофессион

альных
компетенц

ий

Наrtпrеноваrlrlя разделов
профессиона.il ьног,о Dlолу.ltя-

Всегtr
часов
("llaKc.

у,чебtая
lla?py,.tKa

ll
пракпluк

Ф

Bce1,o,
часов

В ,г.ч.

лабtrраr,орные
рабtlты и

пракгические
занятия,

часов

в т.ч..
курсовая
работа

(прtlекl ),
1tacoB

tltlcol]
Bcet,tr,

б 1 8 9 10ll 2 3 1 5

пк 4.1.
ок 1...ок
I0

Раздел l. Освtlение рабочей
профессии <Слесарь по ремонту
дорожно-строите.пьных машин и

TpaKTopoBD
l44 l41

l44 l44Bcelu:

I

I

l



3.2. Тематическпй план и содержавпе уч€бцой пракгпки <<Слесарь по ремонту дорожпо-строительных машrrц ц
тракторов>)

наименование
и тем

Солержсание учебного материаJrа, лабора,i,орные работы и практиlIеские занятия, Объем Уровень
саlиостоятельная аtошlихсg вая tIacoB освоения

1

Практические занятия

I_{е.пи, задачи и возможности с.песарной обработки металла. История развития слесарной
обрабtlr,ки,
Ознакомление со слесарным участком мастерской, оборулованием и рабочими местами,
r,рафиком перемещения по рабочим местам.
Ознакомление со слесарным и контрольно-измерительным инструментом, его нzLзначением,
шравилами хранения и обраrцения с ним.
Слесарное оборудование и его назначение. Виды работ, выполняемых на слесарном
оборуловании. ,Щемонстрация лучIпих работ,, выполненных сту/lентами во время практики.
Организачия рабочего места, порядок получения и сдачи инструмента.
ОсвешIелтие вопросов эItономии и береltсIIого отIIоIпеrIия к инструментам, материалам и

расхолу эJtектроэнергии. Ознакомление с режимом рабо,rы и tlравилч}п,lи вну,греннеl,о

п ,lаня,I,ия 16

тема 1вводное
занятие

Т'ема 2'Гехника

1lt

2

2

2

2

2
2
2

14

з

-т

-]--

l
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наименование
разле.пов и тем

Содержание учебного рlатериала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучаюпцихся, курсовая работа (проект}

объем
часов

Уровень
{iсt.}plfl,fg

безопасности и
пожарная
безопаснос,I,ь в
слесарной
мастерской

Тема 3
ознакомление с

устройством
разборочно-
сборочных стендов

'Гребсвания безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Nlероприятия по
предуtiреждецию травматизма. Основные праtsr.Ijlа и инструкции ло безопасности труда
.f]емонстрация безопасньж riриемов работы Еа слесарном оборулова}лии. С)сновные правиjIа,

э;rектрсrбезопаOЕости. Защцтные L]редсl,ва, Irрименяемые rrри эксцJIуатации электриrIеских

ус,гройс,гв. Оказание rrомощи irостралаtsшим при Ilоражеriии эjIек,Iроэ}lерi,исй.
Поlкарна_ll безоrrасносl,ь ]] i;чсбных мастерских и tla отдеJlь}tых рабо.rих мсстах. ГIравила
.гIоль:tования эJIек,грона],реваl,сJIыtыми rrриборами и иIlс,Iрумен,rами. I1рави.rlа о,J,кjlt()tlелtия

эJIек,гросет,и,

Mepbi iiредосторO)i(ности tiри лользоваuии ilожароопасными жиlJкостями и газами. [Iравила
поведения стулентов при пOжаре. Применение огнетуrпителей и внутренних пожарных
кранов.

2
2
2
2

2
2

2
2

Практические занятия 10

Устройство разборочно-сборочtlых стендов, оборулования и приспособлений. Значение
точности и технического состояния стендов. Классификация ремонтных стендов и
оборудования. Основные узлы разборочно-сборочных стендов, их взаимодействие при

работе. ГIриспособления, применяемые при разборке-сборке узлов и агрегатов машин.
Слесарный и контроJrьно-измерительный инструмент. Слив смазывающс-охлаждак)щих
жидкостей из узлов и агрегатов при ремонте машин.

2
2
2
2
z

Праrсгические занятия +

К;rассификация и виды измеритеJIьного и слесарного инструмента. Правила пользования
измерительным и слесарным инструментом. Исчисления размеров. Гlримерные виды работ.

Практические занятия

2
2

6
.)

z
2

r
Lt

Тема 4

с"lrесарный

Тема 5
Мойка уз.пOв Е
агрега,гOв мапI}tЕ

Мойtса узлов и агрегатов машрIIл. Ишструмент. приспособ.lтеl-tия и материа.rIы} примеIJяемые
ttpи лаойке }iзJlов, агрегаlов rt летiчlей. Прави:rа техники безоttаснос,ги при MotiKe детаlей.
'.t'пражнсния fl(} ilромывкс сиQтеiч{ и агрегатоR ма,шIин" -'Упрах<нения R цср?кан}ти с"вссарного и
и:]мери,гельноI,r.l иHc]pyмelrтa. liромывкiл корrlбок ilеремены ]lереl{ач, Kr-lpl,epoB ,rlвиl,а,гелей.
psllyк J]opt)li, заJtравоrlЕых ёмкос,гей.

и

Тема б занятия
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наименование
разделов и тем

с]одержание ччебного материала, лабораторные работы и практические заIlятия.
самостоя,геJIьная rrабота обучаюlltихся, кчрсOвая рабо,га (проекr,;

Объем
часов

Уповень
{)своения

Назначение и способы разборки узлов и агрегатов машин. lIрименяемый инструмент,
приспособления, оснастка. Механизация работ при разборке узJIов и агрегатов машин.
Прави-па техники безопасности при выполнении разборочньL\ работ.

2
2
1L

KtlH,l,;ltl.ir ь н ая ;ra бrrr,а :

.)
,/_

Разборка уз.пов и
агреt,а,гов машин

Разборка различных узлов и агрегатов маши}I 1

Практические занятия
4

2
2

| Сущrrость процесса лефектовки узлов. агрегатов и дсталей машин. Назначение и приёмы

l леФектовки узлов. агрегатов и деталей машин. Применяемый инструмент и
| приспособ:tеrlия. fIравила техники безопасrrос,гIr при /iефек,говко узJlоts, aI,peI,aToB и де,t,ztтейl,
l маrrrин_

'Гипы, 
форма и размеры деталей, их выбор в зависимости от характера обработки и размера

изделия. Основные приёмы комrrлектовки узлов и агрегатов маши}I из отремонтированньIх
ле,t,а,rtей, Механизация рабоr, и контроJIь качес,гва Ilри KoMrlJieKl,oBKe узлов и arpeгaToB
машин.

2
2
2

6

Практи.rеские занятия 6

Практическlле занятпя 8

Тема 1.7

fiефекr,овка y:}JloB,

агрегатов и дета.пей
машин

Тема 8
Комплектовка узлов,
агрегатов и деталей
мапIин

Тема 9 Комп.пексные
работы на c.ilecapнoM
r_lfigру;lовirrлии

,,)

;
")L

Ана,пиз технологической последовате.пьности комплектовки уз-пов и агрегатов машин по
черl,е}ку. Ивi-,rрумевт и оснастка дJIя комплектовки узлов и alpcгaтoB машин, Техника
безопаснооi,рI п ко}tплектовке yl &1аш}lн

Кqцд;lецiqцка узлов }l агрегатоR N{а]IIиII, вклюLIаI()II1ей болыllllllсl,в() и:t)/LIеlдlьlц оцераций
п знаний в зачета 2

;

I

i
I

занятия

I

i

i

l
l

I

l

l
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наименование
разлеJlов и ,Iем

Солержание учебного п,tатериала, лабораторные работы и практические занятия,
самостояте.п ьная рабоl,а обуч аrоllцихся, кy ре(lвая работ,а (проек,г)

Объем
час(}в

Уровень
(}сRоения

'l'eMa 10
Сборка
укрупнённых уз.r]оts и
агреrа,гов машин.

Назначение и применение сборки укрупнённых узлов и агрегатов машин. Их основные
виды. l1риёмы и способы креIIJIения узлов и агрега,l,ов на ремонтном оборудовании. с,[ендар
и приспособлениях. Кон,гроль качества и предупрежденис брака" IIравила техники
безогrаснос,ги и rrроизtsолотвенцой санитарии.

2
2
2
2

Тема 11

восстановление
посадочных мест
узлов и агрегатов
машин.

Практические занятия
Основные способьi восстановления посадочных мест под подшипники и втулки различньж
картеров. Восстановление изношенньж резьбовьrх соедитlений. Заллена изношенньж
шпилек. уплотнительньгх прокладок. Клёпка колодок и разв€l,тьцовка трубок. Назначение
клёпки и вrtJIьцовки. Материа1, инструмент. оснастка для производства клёltки и ваJIьцовки.
Клёltка тормо:]ных накJtадок, фрикционных накJlалок муф,г сцепления, де,гаlей trперения
машин. Развальцовка трубок. KoHTpo.1tb качества и предупрежление брака. [lравиrrа,гехники
безопасности при клёпке и ваJIьцовке.
ПрактическIIе занятия

2
2
2
2
2

2

Тема 12
PeMorrT резьбовых
соединеrrий

_--*+

Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек. ГIринадлежности и
llриспособления для установки и крепления резьбонарез[lых инструментов и I{арезания
крепёжньгх резьб. 'Габлицы диаметров стерrкней и отверстий под резьбы резьбонарезньж
инструментов. Режим резьбонарезания. Приёмы нарезания резьбы плашками и метчиками.
OcHoBHbie виды брака. Способы и средства коI{троля резьбы. Инструктаrк по безопасности
IРJ'Да,
Прак,r,и.rеские заня,r,ия

2

+

Тема 13
Шабрение

Виды шаберов. Заточка и заправка. Выбор инO,tрумента в зависимости от обрабатываемого
материiiJIiI. Приёмы работы. Шабрение прямоJlинейных и криволинейных поверхнос,гей.
Контроль качества. Правила техники безопасности при выполнении работ.

2
2

Практические занятия 4

lrtlltIl

2
2

оо

Тема 14
Притирка и доводка

Тема t5 PeиorrT

Ilазначснис притирочньIх и доводочньж работ. Rидьт абразивного материаJIа, паст для
iiритирочЕьIх и доводочных работ. Точность и чистота обработки. Правила и приёмы

K1-1 у 4к]]ц_дццпове!ццggtф, Пдt_tцрщqцл.ц4ц9& 1щllцвцrцдрQцgц !цryц.т!ц
заЕifiтIiя

I

l

10
i

l

l

l



1lll

наименование
pa:r,Ile.]IoB и ,l,eм

Содержанlле учебного материала, лабораторные работы и практические занятия.
самOсr,оят,е.]lьная рабо,га обучаltlпlихся, кyреовая работа (проект)

Уровень
{!сli{}ени$

Объем
часов

С)знакомление со сварочным участком мастерской, оборудованием и рабочими местами,
Ознаком.lrение с работами и контрольно-измеритеJlьным инс,Iрумен,l,ом, el,o назначением,
правилами хранения и обрашения с ним.
L]варочные гранgформаторы и их цазначение.
Вилы работ, выIlojlняемых Еа сварочllых itoc,lax лjul газо* и эJlск,lpосварки., демоl{страция
.iIучших рабо,г, выпоjII]енных студен,tами во время IIрактики,
Орr,ани,зация рабо,tеt,о Mecтa, llорялок ll().,lуtlеttия и сдачи инструмеrrr,а и оборудоваl{}rя.

2
2

.1
Z-

2

деталей сваркой

Практические занятия 10

2

2

2
2

2

Требования бе:зоltаоноO,ги в учебных мас,r,ерских и на рабочих местах сварщика.
Основные llравиjtа и инструкции tlo безоltасности груда и их выIlоjtнение. Основные

IlравиJrа э;tек,гробезоrrасности.
Требования бс:зопаснос:ти, предъявляемые к электрооборудованию. Защи,rные срелства,
применяемые при эксплуатации электрических устройств. Оказание первой помоrrlи,
tlос,градавшим IIри поражении электрическим током.
IIоясарная безопаснос,гь в учебных мас,герских и на отлельных рабочих мес,[ах. Правила
пользованием электро- и газовыми приборами и инструментами. Правила отключения

чсские заIIятияп
и гtLзовьL\ баллонов

2

Подготовка метапла к сварке с выполнением слесарньLх операчий. Включение и
выкJIючение сварощIьгх трансформаторов. выпрямителей и преобразователей. Подключение
сварочных проводов и резиновых шлангов для защитного газа. Зажим электрода в
электрододержателе. Зажигание дуги со щитком в руках, поддержание требуемой длины

Сборка 14 прихватка Ilлас,гин I] нижнем поJlожении шва различными тI4пами сварочных
сое/lинений: вст,ык. R тавр, в угол и нахлёстку. Наплавка отлеJ]ьных ваJlиков на пластину.
Сборка и прихватка пластин под накJIоном, вертикальном и горизонтацьном положения(

п Rзах(игание(,)е

,ка нс{.:jiожных ле,l,е:lей и :]jtots

тема lб Техника
безопасшости и
пожарная
безоllасtltlс,l,ь в
сварочной
мастерской

Тема 17
ознакомление с

устройством
эJIектросварочноI,о
rrборудоваrrия

а

|'егиа I8 li ческие ,taHH,l,иH х

l

l

i

l

l

l

l

i
l

l

I

l

l
I

l

I



l/-

.-Уровень
осв|)ения

ознаком.пение с

ус,r,ройством
газосварочногt}
обtrруirования

Тема 19
комплексные
сварочные работы

Газовая сварка и резка металлов. Газы, применяемые при сварке. Аппаратура для газовой
сварки. CBapo.tHcle ацетиленокислородное плаN4я, его :]оны. Газовые горелки: инжекторная I{

безинжекторнаrI. Технология газовой сварки. Выбор присlitдочнLто материiLца и
прел,ьявjlяемьiе к неI\,ty требования.подготовка газосtsаDочцой и газорезате;rьной апIIаратурьi
и оборудования к работе (кислородного баллона. редукторов длrI с]катых газов.
аIIетI,Iленовых генераторов, гirзораспределительных рамп, IIIлангов, трубопроволоR,

резаков)
Резка проката и труб, отрезка прибылей и литников у отливок. IIаплавка вациков и сварка
пластин в различных положениях швов (нижнем, наклонном, вертикальном и
горизонт,illlьном). Прихватка деталей и неотtsетственн ых кt-lнс,грукций.

п актические занятия
Технологический процесс сварочных работ. Выбор оборудования, инструмента. Контроль
ВЫПОЛIlСIIИЯ f'ехника безопасности IIа сва об

2

2

L

Дл, хараrт€ристики }товIrя освоенrи }4ебяого матерftша испоJьз)4отся сjlсд'Iощие обозначеIrия:

продчкгивный {.планирование п сдrосюятельное выпоJ!неяtlе деrтелыiостr, решение проблемных задач)

0б,ьем
чаеов

наименование
раздеJIов и тем

(.rl2цержание y.rебноI,о ма,l,ериала, ",rабора,l,tlрные рабо,l,ы и ltрак,l,ические заняl,ия9
самостояте.]Iьная работ,а обучающlлхся, к)/рсOвая работ,а (проек t )

в себя больrrrитlствоизготовлетrие

Зачет

Тема 20
комплексные

2

2

2
2

8

L

Ква
Итогt-l

Kal иOНнЫи :)к:]аМен

144

l

!

l

l

I lрtrизвесr,и сборку коробки перемены передач, муrРты сIlспления, релуктора ведущего
моста и

качестRа
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4. УСЛОВИЯ РВАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОИ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материальнO-техническомy
обеспеченик}
Реа_пизация ,ччебной гrрактики по освоению рабочей профессии <<Слесарь по
ремонт), дорожно_строительных машин и тракторов>

требует нЕLпичия учебных мастерских: компJIексная учебнсr-
произвOдственная мастерская ремонта автомобилей, компJIексная учебно-
производственная мастерская диагностики и технического обслl.живания
автомобилейt, слесарно-монтажные мастерские, демонтажно-монтажные
мастерские.

Обор5,лование учебного цеха: наглядные пособия, Iljlaкatb{, сх,емы. учебная
литература, таблицы, справочники.

Технические средства обучения: верстаки, тиски, стенды дпя разборки-
сборки узлов и агрегатов, сверлильные и заточные станки, слесарные
инструменты, сварочные посты с принудительной вытяжкой.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
i. Уханов, А.П. Конс,грукция автомобилей и TpaкToocrB [|Электронный
ресурс] : учебник i А.П. Уханов, Щ.А. Уханов, В.А. Голубев. **- ])лектрон.
дан. Санкт-Петербург : Лань, 2018. 188 с. Режим lIоступа:
https:l'le"lanbook.com/book/1 0847 4. - Загл" с экрана.
2" Шиловский. В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и

оборулования [Электронный ресурс] : учебное ,пособие i В.Н. Шиловский,
А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. -- Элек,грон. дан. .*- Санкr,-Петербург :

Лань, 20l9. - 240 Режим доступа: https:z7e.lanbook.com/bookl't 1 189б. -
Загл. с экрана"
З. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для вузов i Р.
Н. Сафиуллин. А" Г. Башкардин. 2-е изд., испр" и догl, М. :

Издате.пьство К)райт, 2018. - 245 с. _- (Сlерия : Университеты России'). *-
lSBN 97В-5-.534-01257-6. - httрs://ЬiЬliо-опliпе.ru/Ьооk/4З8FАL,55-F:9ЕГ}-,4172,-
AC85-qAEEOOCBAE89

.Щопол нительная литерагура
i. )ltypHar <<Наука и техника в цорожноii отрасJrи)}

http :l'lelilrrary. ru/рrоj ects/subscription/rus_titles*open"asp
2. Журнал <<Безопасность труда в прOмыIriлеtlности})
htto :/iе l i Ьrаrv.rulоrоi ects/subscri otion/rus titles onen.aso
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Интернет-ресурсы:
I . Эзrектронный читальный зап "БИБЛИОТЕХ" : учебники

авторов ТулГУ по всем лисциплинам.- Режим доступа:
ЬЦрglЛsцШlа.ЬiЬliоtесh.ru/, по паролю.- Загл. С экрана.

2. ЭБС IPRBooks универсальная базовая коJIлекция изданий.-
Режим доступа: http://www.iprbookshop.rui, по паролю.- Загл, с

экрана.
З. Научная Электронная Библиотека elibrary -- библиотека

электронной периодики, режим доступа: httр://еliЬrаrу.ru/ " по паролю.-
Загл. с экрана.

4. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека
открытого доступа, режим доступа htф://с}rЬеrlепiпkа.rul,свободный.-
Загл. с экрана.

5, Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портuLл

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :htф: //w-indow.edu.ru. -Загл. с
экрана.

6. СайтпрограммногокомплексаhtФ:i/dwg,ru/dпl/сh72
'l. Сайт http:/,/rvwur,.nntu.sci-

пrtоч.tцl&UýД_LчIДДе]r/шqlqdfu_qsрЬiq/titlqhtш
8. СайтБиб.ilиотекарь.Руhttр:/iЬiЬliоtеkаr.ru/iпdех.htm

l. Руководство по эксшлуатации диагностического оборулования
кАВТОМАСТЕР)) AI\4- 1,сканера ВАЗ,ГАЗ, VАG, EVROSKAN.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

резчльтаты
(освоенные рабочие профессии)

18522 Слесарь по ремонту
дорожно-строитепьных

машин и

Формы и
DIегOiIы

кOнгро,ля и
0ценки
Зачет;

квалификацион
ный экзамен

Формы и методы контроля и оценки резуль]атов обу,чения /1о;Iжны
позволять проверять у студентов не только уровень освOекия
профессионапьных компетенций, но и развитие общих кrэмпетенций и

обеспечивающих их умений.

основные показатели оценки
результата

Присвоение
ква-lrификационного разря,lа
по профессии



Контроль и
компетенций

15

оценка результатов освоения професспональных

Формы и
методы

ко
Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образtэваIе.lьн(}
йi программы

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные

профессион€ulьные
коN{петенции)

основные показатели
результатов подготовки Формы и

методы
контроля

Пк 4.] Выполнять
работы по рабочей
профессии "Слесарь
по ремонту
дорожно-
строите.пьных
машин и тракторов"

- уметь определять отказы и
неисправности узлов и агрегатов;
- уметь обосновывать выбранные
методы

устранения неисправностей
путём tIроведения
мероприятий профилактического
или ремонтного характера;
- уметь адаптироваться к
условиям труда на конкретном
рабочем месте;
- уметь осваивать новые приемы

работы;

Зачет;

квалификационны
й экзамен с:

присtsоением
квалификационног
о разряда по
профессии;

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

ОК1" Выбирать способы
решения задач
профессионалъной
деятельности применительно
к р€lзJIичным контекстам

- уметь выбирать сгtособьi

решения задач
профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК2. Осупlествлять поиск,
анаJIиз и интерпретацию
инфопмации, необходимой
для выполнения задач
гrрофессиональной
деятельности

_ уметь осуществлять поиск,
анапиз и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнениJ{ задач
профессиональной

- уметь планировать и

реаJIизовывать собственное
профессион€tпьное и
личностное ие

еятельнос
ОКЗ. П"панировать и

ре€tлизовывать собственное
профессионаtпьное и
личностное р€ввитие

l

I



ок4 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

ОК5. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с

учетом особенностей
социального и культурного
контекста
ОК6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК7" Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК8. Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельнOсти и поддержания
необходимого уровня
физической подготовленности
Ок9" Использовать
информационные технологии
в профессиональной
деятельности деятельн(
ок10. Ilользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

- уметь пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном ltr

иностранном языках;

- иметь практический trпыт
выполнения слесарных работ;

16

- уметь работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами;

- уме,гь осуществлять устнук)
и письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с

учетом особенностей
СОЦИ€LГIЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО

контекста;
- уметь проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих ценностей ;

- уметь содействовать
сохранению окружаюrцей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;
- уметь использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого ypoBrul

физической подготовленности ;

- уметь использовать
информационные технологии в
профессиональной

За.чет:

квалификацион
ный экзамен с
IIрисвоением
квалификацион
ного разряда
по rrрофесеии:

I

l

l

l

l
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