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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является
частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта от 22 апреля 2014 года №
383 для очной формы обучения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование профессиональных и общих компетенций.
Перечень формируемых результатов освоения образовательной
программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине:
Наименование компетенции
ОК 2
ОК 3
ОК 6

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
 основы здорового образа жизни
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося-332 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -166 часов;
 самостоятельной работы обучающегося-166часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
2 курс -зачет
3 курс -зачет
4 курс -дифференцированный зачет

Объем
часов
332
166
2
164
166
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

1

2
2 курс

Содержание учебного материала
Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность,
самовоспитание
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общекультурное и
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления
социальное значение
культуры.
физической культуры.
Домашняя работа
Здоровый образ жизни
Выполнить конспект стр.7-14, Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая
Практическое занятие 1
физическая подготовка Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа
Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
мышц всего тела
Практическое занятие 2
Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа

1

ОК2; ОК3; ОК 6

2

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Кол-во
часов

3

Введение

5

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
5

*Уровень
освоения

1

1/2

2/4

2/6

Тема 2.2. Лёгкая
атлетика.

Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
мышц всего тела
Практическое занятие 3
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей.
Практическое занятие 4
Бег на дистанции 100 м.; 300 м. Контрольный норматив

2/10

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 5
Бег на дистанции 500 м. контрольный норматив.

2/12

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 6
Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). Контрольный
норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты. Прыжок в длину с места – контрольный
норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.2 Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
6

комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/8

2/14

2/16

13

М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус,
2021.Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.3
Практическое занятие 8
Гимнастика и элементы Акробатика – стойка на голове, руках (юноши), упражнение «Мост»
акробатики
(девушки).
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Кувырок вперед, назад – техника выполнения. Длинный кувырок
(юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
Кувырок вперед,
назад,
стойка,
комбинация
элементов.
(Контрольный норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Тема 2.4. Спортивные
Практическое занятие 11
игры.
Технические приемы: прием – передача мяча через сетку, прием –
Волейбол
передача мяча сверху на месте и в движении.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 12
Технические приемы: прием – передача мяча снизу. Игра в парах и у
стены
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Самостоятельная работа Тема 2.4 Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/18

2/20

2/22

2/24

2/26

13

7

М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 2.5 Спортивные
Практическое занятие 13

2

игры.
Баскетбол

Баскетбол. Правила игры, судейство, перемещение на площадке.
Стойки игрока. Действия с мячом: ведение, передачи, броски.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 14
Броски с места и в движении. Броски с 2-х очковой зоны, с 3-х
очковой, с указанных точек. Штрафной бросок. (Контрольный
норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 15
Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест
на площадке. Броски в кольцо с ведением
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 16
Техника передачи мяча. Положение рук при передаче. Виды
передачи мяча. Передача из-за головы, от груди, одной, двумя
руками. Ловля
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 17
Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками – на
время. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 18
Тактика нападения. Быстрый прорыв. Взаимодействие игроков.
Техника ведения мяча.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19
Броски в движении. Двойной шаг-бросок с левой, правой стороны.
(Контрольный норматив).
8

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/4

2/6

2/8

2/10

2/12

2/14

Практическое занятие 20
Ведение мяча на время левой, правой рукой, обведение препятствий.
(Контрольный норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.5 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.6 Спортивные
Практическое занятие 21
игры Мини - Футбол.
Правила игры в мини -футбол, техника безопасности во время игры.
Перемещение мяча по полю. Учебная игра.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 22
Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой.
Остановка мяча ногой
Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 23
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные
движения. Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Практическое занятие 24
Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная
игра.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

12

2/18

2/20

2/22

2/24

9

Практическое занятие 25
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Ударам

3
2/16

2/26

по мячу ногой, головой. Учебная игра
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Практическое занятие 26
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по
воротам. Учебная игра.
Домашняя работа
Дриблинг: ритмичные движения вправо-влево до автоматизма
Самостоятельная работа Тема 2.6 Спортивные игры Мини – Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.7
Практическое занятие 27
Силовая подготовка
Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким
хватом). Выход с силой.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
Практическое занятие 28
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
Практическое занятие 29
Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга).
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота
зачет
Самостоятельная работа Тема 2.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
10

развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.

33

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/28

12

2/30

2/32

2/34

Всего:
3 курс
Раздел 1 Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1. Общая
Практическое занятие 1
физическая подготовка Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 2
Выполнение построения, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Тема 1.2. Лёгкая
Практическое занятие 3
атлетика.
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Передача эстафетной палочки на отрезках 10-15 метров. Передача в
линейной, встречной эстафете
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 4
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Многократное пробегание коротких отрезков с максимальной
скоростью. Челночный бег.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 5
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции. По
выбору проведение челночного бега на дистанции 10х10м или 5х18м
в зале. (Контрольный норматив)
11

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
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мышц нижних конечностей
Практическое занятие 6
Метание малого мяча в цель. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты. Бег на короткие дистанции (30м и 60м) –
контрольный норматив.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 1.2 Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус,
2021.Выполнение докладов и презентаций.
Тема 1.3
Практическое занятие 8
Гимнастика и элементы Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения на
акробатики
матах: группировки, стойка на лопатках, «мост». Упражнения на
бревне: ходьба на носках, соскок прогнувшись. Игровые эстафеты.
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения
на матах: упражнения на гибкость, кувырок назад. Упражнения на
бревне – равновесие. Упражнение на гимнастической стене.
Игровые эстафеты.
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
12

Общеразвивающие упражнения в движении в движении.
Упражнения для развития гибкости. Упражнения с набивным мячом,
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12

2/16

2/18

2/20

большой скакалкой.
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Самостоятельная работа Тема 1.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих упражнений.
Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение
докладов и презентаций.
Тема 1.4. Спортивные
Практическое занятие 11
игры.
Совершенствование стойки в волейболе, перемещению по площадке,
Волейбол
приём-передача мяча 2-я сверху и снизу. Совершенствование подачи
мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя
боковая.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 12
Совершенствование приёма-передачи мяча 2-я сверху и снизу через
сетку, подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая,
верхняя боковая.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 13
Совершенствование приёму мяча, передачи мяча, нападающим
ударам. Блокированию нападающего удара. Страховка у сетки.
Двусторонняя игра.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 14
Совершенствование расстановки игроков и тактики игры в защите, в
нападении. Двусторонняя игра
13

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
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корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 15
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 16
Совершенствование расстановки игроков и тактики игры в защите, в
нападении. Двусторонняя игра
Практическое занятие 17
Техника выполнения подачи мяча. Виды подачи. Учебная игра.
Самостоятельная работа Тема 1.4 Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 1.5 Спортивные
Практическое занятие 18
игры.
Владение мячом, ловля и передача на месте и в движении.
Баскетбол
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19
Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест
на площадке. Броски в кольцо с ведением.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 20
Техника передачи мяча. Виды передачи мяча. Ловля мяча.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 21
Броски с места и в движении. Штрафной бросок. (Контрольный
норматив).
Домашняя работа
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Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 22

2/10

Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками – на
время. (Контрольный норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 1.5 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 1.6 Спортивные
Практическое занятие 23
игры Мини - Футбол.
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по
мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 24
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные
движения. Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 25
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по
воротам. Учебная игра.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 26
Остановка высоко летящих мячей, остановка катящихся мячей. Игра
«квадрат». Жонглирование мяча.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 27
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини15

футболу
Домашняя работа
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Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 1.6 Спортивные игры Мини – Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 1.7
Практическое занятие 28
Силовая подготовка
Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким
хватом). Выход с силой.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины
Практическое занятие 29
Упражнения на станках для укрепления мышц брюшного пресса, ног
и рук. Отжимание. Сгибание рук в упоре на параллельных брусьях.
Поднимание туловища, ног. Зачет
Самостоятельная работа Тема 1.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего:
4курс
Раздел 1 Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1. Общая
Практическое занятие 1
физическая подготовка Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Тема 1.2. Лёгкая
Практическое занятие 2
атлетика.
Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции. Бег
коротких отрезков с низкого старта. Старт по сигналу. Бег 30 метров
с низкого старта
16

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
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мышц нижних конечностей
Практическое занятие 3
Метание малого мяча в цель. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 4
Кроссовый бег 2000м – девушки, 3000м – юноши на время или
3000м, 5000м, без учета времени. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления
мышц нижних конечностей
Практическое занятие 5
Челночный бег 10х10м или 5х18м (в зале) на время. (Контрольный
норматив)
Самостоятельная работа Тема 1.2 Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус,
2021.Выполнение докладов и презентаций.
Тема 1.3 Спортивные
Практическое занятие 6
игры.
Техника выполнения приема мяча сверху. Игра в парах. Учебная игра
Волейбол
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 7
Техника выполнения приема мяча снизу. Игра в парах
Практическое занятие 8
Техника выполнения удара по мячу при подаче и нападающем ударе.
Положение рук при ударе. Отработка удара у стены и через сетку.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
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Практическое занятие 9
Прием передача мяча снизу от стены. (Контрольный норматив).
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Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 10
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Практическое занятие 11
Техника выполнения подачи мяча. Виды подачи. Учебная игра
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления
мышц брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 1.3 Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 1.4 Спортивные
Практическое занятие 12
игры.
Броски с места и в движении. Штрафной бросок. (Контрольный
Баскетбол
норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 13
Техника передачи мяча. Виды передачи мяча. Ловля мяча.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 14
Тактика нападения. Быстрый прорыв. Взаимодействие игроков.
Техника ведения мяча.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 15
Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками – на
18

время. (Контрольный норматив)
Домашняя работа
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Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 16
Ведение мяча на время левой, правой рукой, обведение препятствий.
(Контрольный норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 17
Зачетная двухсторонняя игра. Судейство игры. Назначение судей из
числа студентов и оценивание качества судейства игры.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 1.4 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Практическое занятие 18
Тема 1.5 Спортивные
Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой.
игры Мини - Футбол.
Остановка мяча ногой
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 19
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные
движения. Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик
Практическое занятие 20
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по
воротам. Учебная игра.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Практическое занятие 21
19

Остановка высоко летящих мячей, остановки катящихся мячей. Игра
«квадрат». Жонглирование мяча

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

2

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

2/10

2/12

10

2/14

2/16

2/18

2/20

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием
руки
Самостоятельная работа Тема 1.5 Спортивные игры Мини – Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 1.6
Практическое занятие 22
Силовая подготовка
Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким
хватом). Выход с силой. Подъем переворотом.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
Практическое занятие 23
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
Практическое занятие 24
Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга).
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа Тема 1.6 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего за 4 курс:
Всего:

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
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3 – для практических

10
3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3

ОК 2; ОК3; ОК6

2/22

2/24

2/26

6
96
332

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура реализуется в спортивном
комплексе: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
Спортивный зал: спортивное табло, конь, козел, бревно, разновысокие
брусья, 6 баскетбольных щитов с корзинами, сейф, мячи баскетбольные,
волейбольные, скакалки, 6 столов для настольного тенниса, 4 гимнастические
лестницы, тренажер для пресса, 2 штанги с блинами, ворота футбольные – 2 шт.,
стойки волейбольные - 2шт, стойки большого тенниса – 2 шт.
Гимнастический зал.
Мультимедийное оборудование:
 Мобильный ПК HP 2000 Notebook PC 2000-2d55SR
 Процессор Intel Celeron 1000M (1,8 ГГц), жесткий диск 320 Гб, ОЗУ 4 Гб
DDR3
 Мультимедийный проектор SANYO PLC-XU47
 Музыкальный центр
 Экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов
упражнений
 Аудиосистема (выносные колонки для ПК) Sven SPS-702
 Микрофон Shure BLX2/SM58 M17
Электронные носители с записями комплексов упражнений для
демонстрации на экране.
Гимнастический помост (борцовский настил), 6 зеркал, маты - 8шт, мячи
набивные, скакалки, 6 гимнастических лестниц, обручи, съемная перекладина,
гантели (40 пар) гимнастические палки;
Тренажерный зал общефизической подготовки.
Тренажер «Бабочка», скамья для пресса, 5 гимнастических лестницы,
тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, перекладина – 2 шт., стойка с
грифами и блинами, скамья «Скотта», резиновое покрытие, стойка для гантелей
(2, 3, 6 кг.), тренажерный комплекс для отдельных групп мышц, 6 зеркал.
Тренажерный зал: 2 беговые дорожки, скамья для пресса, 2
гимнастических лестницы, тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, 1
стойка с грифами и блинами, тренажерный комплекс для отдельных групп
мышц, маты, 10 зеркал, музыкальный центр.
Зал для занятий студентов специальной медицинской группы
Ковровое покрытие. 10 зеркал, маты, скакалки, 4 гимнастические
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лестницы, обручи, гантели (10 пар), гимнастические палки, музыкальный центр,

стол для армрестлинга, стол для массажа, комплекс подтягивания (3
перекладины).
Электронный тир 2304.
Мультимедийное оборудование (ПК, мультимедийный проектор, звуковая
система, экран).
Электронный лазерный тренажер (тир): лазерный автомат Калашникова - 1
шт.; лазерный пистолет Макарова - 1шт.; лазерная винтовка МР – 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система
– 1 шт.
 проекционный экран
– 1 шт.
Для проведения теоретических занятий используется кабинет
«Безопасности жизнедеятельности»
Рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet).
Посадочные места на 25 обучающихся
Мультимедийное оборудование: ПК (системный блок – процессор Intel
core 2 duo 6300, 1,86 ГГц, ОЗУ 3 Гб, монитор, клавиатура, мышь);
мультимедийный проектор MITSUBISHI; звуковая система, экран/
Тренажер для отработки навыков по оказанию первой медицинской
помощи при остановке сердца и искусственной вентиляции легких «АННА».
Макет массо-габаритный АК-74 (2 шт.)
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи -1шт.
Настенные стенды – 10 шт.
Плакаты – 10 шт.
Носилки для переноски пострадавших – 1шт.
Противогаз ГП-5 – 1шт.
Респиратор – 2шт.
Доска меловая.
Электронный лазерный тренажер (тир):лазерный автомат Калашникова - 1
шт.; лазерный пистолет Макарова - 1 шт.; лазерная винтовка МР- 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система – 1 шт.
 проекционный экран – 1 шт.
Учебно-методическая документация.
Шкафы для хранения учебных материалов.
В спортивном комплексе имеется четыре раздевалки № 1, 2, 3, 4.
В раздевалках в наличии 12 душевых и 4 умывальника.
22

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
В.В. — Москва : КноРус, 2022. — 379 с. — ISBN 978-5-406-08822-7. — URL:
https://book.ru/book/941740
2. Виленский М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-08169-3.
— URL: https://book.ru/book/939387
3. Кузнецов В.С..Физическая культура: учебник для студ. учреждений
сред. проф.образования/ Кузнецов В.С.,Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус,
2021. - 256 с. (дата обращения: 26.09.2021)
3.2.2. Дополнительные источники
1. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического обучения
: учебник / Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2021. — 297 с. — ISBN 978-5-40602713-4. — URL: https://book.ru/book/936274
2. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента : учебное пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2021. — 299 с.
— ISBN 978-5-406-02565-9. — URL: https://book.ru/book/936250
3. Федонов Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва
:Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-6697-9. — URL:
https://book.ru/book/939962
3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и д дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая
культура осуществляется педагогическим работником в процессе проведения
аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения регламентированы
соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по учебной дисциплине
ОГСЭ.04. Физическая культура
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью
основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности
23.02.03.
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта» от 22 апреля 2014 г. № 383.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Математика» в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
относится
к
математическому
и
общему
естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций.
Код
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ПК.2.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
3

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи
дисциплины — требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
– решать основные прикладные задачи численными методами;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 115 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 77 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 38 часа.
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1.5. Использование часов вариативной части
№
п\п

Дополнительные знания,
умения

1

Уметь применять теорию
графов в новой ситуации

2

Уметь применять теорию
вероятностей при решении
профессиональных задач

3

Знать методы исследования
функции при помощи
производной и уметь
строить графики фукций

4

Уметь решать прикладные
задачи с использованием
определенного интеграла

5

Уметь моделировать задачи,
решаемые
дифференциальными
уравнениями.
Знать методы численного
дифференцирования; уметь
их применть
Уметь самостоятельно
обрабатывать информацию
из дополнительных
источников знаний

6
7

8

№, наименование
темы

Колич
ество
часов

Обоснование включения в
рабочую программу

Раздел 1
Основы
дискретной
математики
Раздел 2
Основы теории
вероятностей
и математической
статистики
Тема 3.1
Дифференциально
е и интегральное
исчисление

2(1)

Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме

2(1)

Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме

2(1)

Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме

Тема 3.1
Дифференциально
е и интегральное
исчисление
Тема 3.2
Обыкновенные
дифференциальны
е уравнения
Тема 4.2
Численное
интегрирование
Тема 4.3
Численное
решение
обыкновенных
дифференциальны
х уравнений

2(1)

Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме

2(1)

Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме

2(1)

Более прочное закрепление
умений и навыков решения задач
по теме
Расширить сферу поиска
дополнительной информации по
теме

Итого

3(1)

15(7)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды работы
Вид учебной работы

Объем
часов
115
77

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
30
практические занятия
38
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
проработка конспекта
12
подготовка к практическим занятиям и их защите
10
оформление отчетов по практическим работам
5
написание доклада по заданной теме
6
подготовка презентации по заданной теме
5
Промежуточная аттестация в форме итогового опроса;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

2.1. Тематический план и содержание дисциплины «Математика»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом моделировании. Роль математики в
подготовке специалистов среднего звена автомобильного транспорта и формировании общих и
профессиональных компетенций
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы, поиск, анализ и оценка
информации (профессиональные базы данных, ресурсы сети Интернет) по содержанию учебного материала и
определению задач своего профессионального и личностного роста. Подготовка сообщений или презентаций

Раздел 1 Основы
дискретной математики
Тема 1.1
Основы дискретной
математики

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

1

17
Содержание учебного материала
Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого множества. Операции над
множествами: пересечение множеств, объединение множеств, дополнение множеств. Отношения, их виды и
свойства. Диаграмма Эйлера−Венна. Числовые множества. История возникновения понятия «граф». Задачи,
приводящие к понятию графа. Основные понятия теории графов. Применение теории множеств и теории
графов при решении прикладных задач
Практическое занятие
Операции над множествами. Построение графа по условию ситуационных задач: в управлении
инфраструктурами на транспорте; в структуре взаимодействия различных видов транспорта
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Поиск,
анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и определению
профессионально значимых задач. Подготовка сообщений или презентаций

7

6

6

5

2

3

1

2

Содержание учебного материала
Понятие комбинаторной задачи. Факториал числа. Виды соединений: размещения, перестановки, сочетания и
их свойства. Применение комбинаторики при решении профессиональных задач.
Случайный эксперимент, элементарные исходы, события. Определение вероятности: классическое,
статистическое, геометрическое; условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Случайные величины, законы их распределения и числовые
характеристики. Математическое ожидание и дисперсия. Применение теории вероятностей при решении
профессиональных задач
Практические занятия
Решение прикладных задач с использованием комбинаторики.
По заданному условию построить закон распределения случайной величины.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы.
Подготовка к практическим занятиям и защите отчетов с использованием рекомендаций преподавателя.
Решение различных профессиональных задач; определение методов и способов их решения; оценка их
эффективности и качества. Подготовка сообщений или презентаций

Раздел 3
Математический
анализ
Тема 3.1
Дифференциальное и
интегральное
исчисление

4

18

Раздел 2 Основы
теории вероятностей
и математической
статистики
Тема 2.1
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

3

6

2

6

3

7

34
Содержание учебного материала
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной функции. Приложение производной
функции к решению различных задач. Интегрирование функций. Определенный интеграл. Формула Ньютона−
Лейбница. Приложение определенного интеграла к решению различных прикладных задач
Практическое занятие
Применение производной при решении прикладных задач
Применение определенного интеграла при решении прикладных задач

8

8

4

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Поиск,
анализ и оценка информации (профессиональные базы данных, ресурсы сети Интернет) по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка сообщений или презентаций

9

7

1
Тема 3.2
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

2
Содержание учебного материала
Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися
переменными. Однородные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Применение обыкновенных дифференциальных уравнений при решении
профессиональных задач
Практическое занятие
Применение обыкновенных дифференциальных уравнений при решении прикладных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Поиск,
анализ и оценка информации (профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет) по содержанию
учебного материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к практическому занятию и
защите отчетов с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений или презентаций

Тема 4.2
Численное
интегрирование

4

6

2

4

3

5

43

Раздел 4 Основные
численные методы
Тема 4.1
Численное
дифференцирование

3

Содержание учебного материала
Понятие о численном дифференцировании. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на
интерполяционных формулах Ньютона. Применение численного дифференцирования при решении
профессиональных задач
Практическое занятие
Решение задач на нахождение по таблично заданной функции (при n = 2), функции, заданной аналитически.
Исследование свойств этой функции
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию и защите отчетов с использованием рекомендаций преподавателя.
Решение различных профессиональных задач; определение методов и способов их решения; оценка их
эффективности и качества. Подготовка сообщений или презентаций
Содержание учебного материала
Понятие о численном интегрировании. Формулы численного интегрирования: прямоугольника и трапеций.
Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном интегрировании. Применение численного
интегрирования для решения профессиональных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Решение
различных профессиональных задач; определение методов и способов их решения; оценка их эффективности и
качества. Подготовка сообщений или презентаций

10

8

2

4

3

6

6

4

2

1
Тема 4.3
Численное решение
обыкновенных
дифференциальных
уравнений

2
Содержание учебного материала
Понятие о численном решении дифференциальных уравнений. Метод Эйлера для решения обыкновенных
дифференциальных уравнений. Применение метода численного решения дифференциальных уравнений при
решении профессиональных задач.
Дифференцированный зачет
Практическое занятие
Решение прикладных задач с использованием метода Эйлера
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Поиск,
анализ и оценка информации (профессиональные базы данных, ресурсы сети Интернет) по содержанию
учебного материала и определению профессионально значимых задач.
Подготовка к практическому занятию и защите отчетов с использованием рекомендаций преподавателя.
Решение различных профессиональных задач; определение методов и способов их решения; оценка их
эффективности и качества. Подготовка к дифференцированному зачету
Примерные темы для подготовки сообщений (презентаций) прикладного характера
История становления теории исследования операций как науки.
Теория расписания.
Методы планирования.
Применение теории исследования операций при решении профессиональных задач в области формирования
технологического цикла эксплуатации машин и оборудования на транспорте (управление инфраструктурами
на железнодорожном транспорте).
Структура и взаимодействие различных видов транспорта.
Применение систем оценки надежности и безопасности работ на железнодорожном транспорте
Всего

3

5
6

3

115

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4

2

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Рабочая программа дисциплины Математика реализуется в кабинете:
«Математика».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– стенд: «Дифференцирование и интегрирование функций одной переменной
(формулы и правила)»;
– плакаты: «Комплексные числа и действия над ними»,
«Числовые
множества и операции над ними», «Вероятность события», «Теоремы
сложения и умножения вероятностей», «Случайные величины и их
характеристики», «Формулы прямоугольников и трапеций для численного
интегрирования».
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Для обучающихся:
Основные источники
1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие
для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. — Текст :
непосредственный
2.
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. —
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/388694 (дата
обращения: 02.03.2021)
Дополнительные источники :
1.
Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 541 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/452010 (дата обращения: 03.03.2021)
2.
Далингер, В. А. Математика: логарифмические уравнения и
неравенства : учебное пособие для среднего профессионального
12

образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449055 (дата обращения: 02.03.2021)
3.
Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и
неравенства : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное обра-зование). — ISBN 978-5534-08453-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454080 (дата обращения: 02.03.2021)
4.
Далингер, В. А. Математика: обратные тригонометрические функции.
Решение задач: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-ство
Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08452-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453908 (дата обращения: 04.03.2021)
5.
Васильев, А. А. Теория вероятностей и математиче-ская статистика :
учебник и практикум для вузов / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Выс-шее образование). —
ISBN 978-5-534-09097-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453255 (дата обращения: 02.03.2021)
6.
Далингер, В. А. Методика обучения стереометрии посредством решения задач : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-048735. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473185 (дата обращения: 02.03.2021)
7.
Далингер, В. А. Геометрия: стереометрические задачи на построение:
учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. А. Далингер. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05735-5. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454403 (дата
обращения: 04.03.2021).
8.
Садовничая, И. В. Математический анализ. Предел и непрерывность
функции одной переменной: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. Садовничая, Т. Н. Фоменко; под общей редакцией
В. А. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 115 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-084740. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454351 (дата обращения: 04.03.2021).
9.
Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2
ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). —
13

ISBN 978-5-534-06834-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454317 (дата обращения: 04.03.2021).
10. Садовничая, И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2
ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования /
И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06836-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454318 (дата обращения: 04.03.2021).
11. Хорошилова, Е. В. Математический анализ: неопределенный интеграл:
учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06949-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454311 (дата обращения: 04.03.2021).
12. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебник и практикум для среднего профессионального образования /
В. С. Шипачев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04547-5. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471974 (дата
обращения: 04.03.2021).
13. Гусев, В. А. Геометрия: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Гусев, И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08897-7. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449003 (дата обращения:
04.03.2021).
14. Капкаева, Л. С. Математический анализ: теория пределов, дифференциальное исчисление : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-04900-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454181 (дата обращения: 02.03.2021).
15. Палий, И. А. Теория вероятностей. Задачник: учебное пособие для
среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04643-4. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454074 (дата обращения:
04.03.2021).
16. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Ш. Кремер. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-01650-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453342 (дата обращения: 04.03.2021).
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17. Любецкий, В. А. Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные понятия: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12055-4. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455968 (дата обращения: 04.03.2021).
Электронные образовательные ресурсы:
1.
Электронная версия учебно-методического журнала «Математика»
www.mat.1september.ru
2.
Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы
«Ай-букс» http://ibooks.ru/
3.
Электронная библиотека http://www.math.ru
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий (сообщений и
презентаций).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
использовать методы дифференцирования
и интегрирования при решении прикладных
задач; решать основные прикладные задачи
численными методами
знания:
дискретной математики, математического
анализа, теории вероятностей и
математической статистики;
основных численных методов решения
прикладных задач
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль в форме:
- практического занятия;
- тестовых зданий.
Текущий контроль в форме:
- оценки сообщений (презентаций),
прикладных задач;
- устного опроса.
Промежуточная аттестация в форме:
итогового опроса,
дифференцированного зачета
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.03 Экологические основы
природопользования является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовая подготовка) для очной формы обучения и введена за счет
вариативной части, определенной образовательным учреждением.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»
в
профессиональных
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена,
а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование (в том числе частично) следующих профессиональных (ПК) и
общих (ОК) компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование компетенции
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
3

ОК 7
ОК 8
ОК 9

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов производственной деятельности;
– анализировать причины возникновения экологических аварий и
катастроф;
– выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов;
– определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;
–
оценивать
состояние
экологии
окружающей
среды
на
производственном объекте.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– виды и классификации природных ресурсов;
– условия устойчивого состояния экосистем;
– задачи охраны окружающей среды;
– природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории
Российской Федерации;
– основные источники и масштабы образования отходов производства;
– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков производств;
– правовые основы, правила и нормы природопользования и
экологической безопасности;
– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей
среды,
экологического
контроля
и
экологического
урегулирования;
– принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа, в
том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 51 часов;
– самостоятельной работы обучающегося — 21 час.
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1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
Дополнительные
знания, умения

№,
наименование
темы
Введение

Колво
часов
2

2.Уметь определять
современное состояние
окружающей среды
России и планеты
3.Уметь определять
проблемы
использования и
воспроизводства
природных ресурсов
4.Уметь определять
виды рационального и
нерационального
использования
природных ресурсов

Тема 1.1.
Виды природных
ресурсов

4 (1)

Тема 1.2.
Ресурсы России

4 (2)

Тема 2.1
Виды
природопользова
ния

4 (1)

Более прочные знания
о видах
природопользования

5.Уметь определять
виды нерационального
природопользования

Тема 2.2.
Нерациональное
природопользова
ние
Тема 2.3.
Техногенное
воздействие на
окружающую
среду

6 (2)

Более прочные знания
о видах
нерационального
природопользования
Более прочные знания
о техногенном
воздействии на
окружающую среду

3
Тема 2.4.
Мониторинг
окружающей
среды

4
8 (2)

1.Знать роль и место
дисциплины в
образовательном
процессе

6.Уметь определять
глобальные проблемы
экологии: разрушение
озонового слоя,
истощение
энергетических
ресурсов,
«парниковый» эффект
и др. Пути их решения
2
7.Уметь определять
взаимосвязь
рационального
использования

6 (2)

Обоснование
включения в рабочую
программу
Необходимость в
формировании
представления о роли
и месте учебной
дисциплины
Более прочные знания
о состоянии
окружающей среды в
современном мире
Более прочные знания
о ресурсах России

5
Более прочные знания
о проведении
мониторинга
окружающей среды
5

природных ресурсов и
экологического
равновесия
окружающей среды
8.Знать
основные источники
загрязнения
окружающей среды
9.Знать методы
утилизации бытовых и
промышленных
отходов
10.Знать нормативные
документы по охране
окружающей среды

11.Знать основные
принципы охраны
природы
12.Знать
правовые вопросы
экологической
безопасности
13.Знать
задачи и цели
природоохранных
органов управления и
надзора
14.Знать основы
международных
взаимоотношений по
вопросам охраны
окружающей среды

Тема 3.1.
Общие сведения
об отходах

6 (2)

Более прочные знания
об отходах

Тема 3.2.
Управление
отходами

6 (2)

Более прочные знания
в системе управления
отходами

Тема 4.1.
Правовые основы
природопользова
ния и охраны
окружающей
среды
Тема 4.2.
Охрана природы

6(2)

Более прочные знания
правовых основ
природопользования

4(2)

Тема 4.3.
Экологическая
безопасность

4(1)

Более прочные знания
в системе охраны
природы
Более прочные знания
экологической
безопасности

Тема 4.4.
Экологический
контроль

6(1)

Более прочные знания
экологического
контроля

6(1)

Более прочные знания
международного
сотрудничества в
области охраны
окружающей среды

Тема 4.5.
Международное
сотрудничество в
области охраны
окружающей
среды
Всего часов вариативной части (в том
числе на самостоятельную работу)

72
(21)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды работы
Виды работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
51
(всего)
в том числе:
практические занятия
8
Самостоятельная работа студента (всего)
21
в том числе:
Работа с информационными источниками
6
Реферативная работа
6
Подготовка презентационных материалов
9
Промежуточная аттестация в форме итогового устного опроса

7

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования
Наименование
Уровен
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная Объем
разделов и тем
часов
ь
освоени
работа обучающихся
я
1
2
3
4
Введение
2
Введение
Содержание учебного материала
Роль
дисциплины
в
подготовке
специалистов
среднего
звена
железнодорожного транспорта и формировании общих и профессиональных
компетенций. Условия устойчивого состояния экосистем и воздействие на них
человека.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем).

1

Раздел 1. Природные
ресурсы
Тема 1.1. Виды
Содержание учебного материала
природных ресурсов Виды и классификация природных ресурсов, условия устойчивого состояния
экосистем. Обзор ресурсов по сферам биосферы: атмосферы, литосферы,
гидросферы, их использование
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем). Подготовка реферата по теме в приложении 2.
Тема 1.2.
России

Ресурсы Содержание учебного материала
Природоресурсный потенциал России. Охраняемые природные территории
Российской Федерации. Задачи и способы охраны окружающей среды

2

10

4

2

2
2

2

8

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем). Сбор и подготовка информации о ресурсах
своего региона. Подготовка реферата по теме в приложении 2.
Раздел 2.
Природопользовани
е
Тема 2.1. Виды
Содержание учебного материала
природопользования Принципы и методы рационального природопользования, экологического
контроля и экологического регулирования

2

20

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем)

1

2

3

4

Тема
Содержание учебного материала
2.2.Нерациональное Анализ и прогнозирование экологических последствий различных видов
природопользование деятельности. Загрязнение. Понятие и классификация

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем)

1

1

Тема 2.3. ТехногенноеСодержание учебного материала

2

2
9

воздействие на
окружающую среду

Основные источники и масштабы техногенного воздействия на окружающую
среду
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем)

Тема 2.4. Мониторинг Содержание учебного материала
окружающей среды Понятие, виды и основные принципы
пригодность выпускаемой продукции

мониторинга.

Экологическая

Практическая работа 1
Анализ и прогноз экологических последствий различных видов
производственной деятельности.
Практическая работа 2
Оценка состояния экологии окружающей среды на производственном объекте
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям и защите с использованием
рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по практическим занятиям.
Подготовка реферата по теме в приложении 2.

1

2

3

2

3

2

3

1

Раздел 3. Проблема
отходов
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Тема 3.1. Общие
Содержание учебного материала
сведения об отходах Общие сведения об отходах. Классификация отходов. Основные источники и
масштабы
образования
отходов.
Основные
источники
отходов
электроснабжения

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем). Подготовка реферата по теме в приложении 2.

2

2

10

Тема 3.2. Управление Содержание учебного материала
отходами
Способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков производств. Способы утилизации
отходов электроснабжения

2

3

Практическая работа 3
Выбор методов, технологии и аппаратов утилизации газовых выбросов,
стоков, твердых отходов

2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию с использованием методических
рекомендаций преподавателя. Подготовка реферата по теме в приложении 2.
Раздел 4.
Экологическая
защита и охрана
окружающей среды
Тема 4.1. Правовые
основы
природопользования
и охраны
окружающей среды

Тема 4.2. Охрана
природы

2

28
Содержание учебного материала
Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической
безопасности

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем). Подготовка реферата по теме в приложении 2.

1

Содержание учебного материала
Задачи охраны окружающей среды. Природоохранная деятельность в разных
сферах

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также

2

2

2
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составленных преподавателем)
Тема 4.3.
Экологическая
безопасность

Содержание учебного материала
Понятие и основные методы обеспечения экологической безопасности

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем)

Тема 4.4.
Экологический
контроль

Тема 4.5.
Международное
сотрудничество в
области охраны
окружающей среды

2

1

Содержание учебного материала
Принципы, методы и виды экологического контроля и регулирования

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем)

2

Содержание учебного материала
Принципы и правила международного сотрудничества в
природопользования и охраны окружающей среды.
Итоговый устный опрос
Практическая работа 4
Анализ причин возникновения экологических аварий и катастроф

области

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также
составленных преподавателем). Подготовка к практическому занятию с
использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка к
итоговому устному опросу

2

4

2

2

3

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Экологических основ природопользования». Минимально
необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 Плакаты – 5шт.;
 Учебная литература – 16 шт.;
 Раздаточный материал.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1.
Гальперин М.В Экологические основы природопользования
[Электронный ресурс]: учебник.-М.:Инфра-М,2014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420167
Дополнительные источники:
1.
Трушина
Т.П.
Экологические
основы
природопользования [Электронный ресурс]: учебник /— М.: КноРус,
2017.
https://www.book.ru/book/920119
2. Гальперин. М. И.
Экологические основы природопользования:
учебник / М. И. Гальперин . - 2-е изд., испр. - М. : Форум: Инфра-М,
2005.
Интернет-ресурсы:
http://www.ecoindustry.ru/ «Экология производства» – журнал
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
13

ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы, в том
числе индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций),
тестирования.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
анализировать и
прогнозировать экологические
последствия различных видов
производственной
деятельности
анализировать причины
возникновения экологических
аварий и катастроф

Коды
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9
ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9
ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

выбирать методы, технологии
и аппараты утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов

определять экологическую
пригодность выпускаемой
продукции
оценивать состояние экологии
окружающей среды на
производственном объекте
Знания:
виды и классификации
природных ресурсов

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

Формы и методы
контроля
и оценки
результатов
обучения

Текущий контроль:
устный опрос;
оценка защиты
практической работы
устный опрос;
оценка защиты
практической
работы;
Промежуточная
аттестация в форме
итогового устного
опроса
Текущий контроль:
устный опрос,
оценка качества
выполнения
домашнего задания
Текущий контроль:
устный опрос;
оценка защиты
практической работы
Текущий контроль:
экспертное
наблюдение,
15

условия устойчивого
состояния экосистем
задачи охраны окружающей
среды

природоресурсный потенциал
и охраняемые природные
территории Российской
Федерации
основные источники и
масштабы образования
отходов производства
основные источники
техногенного воздействия на
окружающую среду; способы
предотвращения и
улавливания выбросов,
методы очистки
промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки
газовых выбросов и стоков
производств
правовые основы, правила и
нормы природопользования и
экологической безопасности
принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей
среды, экологического
контроля и экологического
урегулирования
принципы и правила

ПК 1.1;2.1; 2.3
ОК 1-9
ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

оценка защиты
рефератов или
презентаций
Текущий
контроль:
устный опрос,
оценка качества
выполнения
домашнего задания
Текущий контроль:
устный опрос,
оценка защиты
реферата
Промежуточная
аттестация в форме
итогового устного
опроса

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9

Текущий контроль:
оценка защиты
практической
работы, устный
опрос
Промежуточная
аттестация в форме
итогового устного
опроса

Текущий контроль:
устный опрос,
оценка качества
выполнения
домашнего задания
Текущий контроль:
устный опрос,
оценка качества
выполнения
домашнего задания,
оценка защиты
практической работы

16

международного
сотрудничества в области
природопользования и охраны
окружающей среды

ПК 1.1;2.1;2.3
ОК 1-9
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) для
очной форме обучения.
Рабочая
программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Инженерная графика» в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5

Наименование компетенции
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

3

Код
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочного чертежа;
- решать графические задачи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- возможности использования пакетов прикладных программ
компьютерной графики в профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской, технологической и другой
нормативной документации;
- основы строительной графики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -154 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 103часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 51 часов.

1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
4

Дополнительные
знания, умения
1.Уметь применять
проекционное
черчение
при выполнении
технических
чертежей
2.Уметь читать
технические
чертежи,
выполнять эскизы
деталей и сборочных
единиц

№,
наименование
темы
Тема 2.1
Методы и приёмы
проекционного
черчения и
техническое
рисование
Тема 3.1
Общие сведения о
машиностроительно
м черчении.
Компьютерная
графика. Чертежи и
схемы

Всего часов вариативной части (в том
числе на самостоятельную
внеаудиторную работу)

5

КолОбоснование
во
включения в рабочую
часов
программу
3
Более прочное
закрепление
приёмов
проекционного
черчения и
технического
рисования
4
Более прочное
закрепление
правил чтения
технических
чертежей,
выполнения
эскизов и рабочих
чертежей
деталей.
7 (0)

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
самостоятельная внеаудиторная работа
обучающегося
(всего)
в том числе: самостоятельные внеаудиторные работы
по выполнению графических работ, построение чертежей в
САПР
выполнение графических работ
подготовка к практическим занятиям и их защите
подготовка к тестированию
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

Объем
часов
154
103
99
51
4
23
10
10

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Инженерная графика» (23.02.03)
На
им
ено
ван
ие

Содержание
учебного
материала,
практические
занятия,

О
б
ъ
ё
м

ч
раз самостоятельн а
дел ая работа
с
ов
обучающихся о
и
в
тем

Раз
дел
1.
Гра
фи
чес
кое
оф
ор
мл
ени
е
чер
те
же
й
Те
Содержание
1

У
р
о
в
е
н
ь
о
с
в
о
е
н
и
я

3
1

2

ма
1.1.
Ос
нов
ны
е
све
ден
ия
по
оф
орм
лен
ию
чер
теж
ей

2

учебного
материала
Общие
сведения о
графических
изображениях.
Правила
оформления
чертежей
(форматы,
масштабы,
линии
чертежа).
Основные
надписи.
Шрифт
чертежный.
Геометрически
е построения.
Правила
нанесения
размеров
Практическая
работа 1
Практическая
отработка
навыков
вычерчивания
линий чертежа.
Практическая
работа 2
Шрифт
чертёжный.
Практическая
работа 3

1

4

6

4

Деление
окружности на
равные части.
Сопряжение.
Практическая
работа 4
6
Вычерчивание
контура детали.
Самостоятель
ная работа
1
обучающихся 0
Отработка
практических
навыков
вычерчивания
линий чертежа,
надписей на
чертежах,
геометрических
построений по
заданию
преподавателя
Раз
дел
2.
Пр
оек
ци
он
ное
чер
чен
ие
Те
Содержание
ма учебного
3

4
7

2
1

2.1.
Ме
тод
ыи
при
ём
ы
про
екц
ион
ног
о
чер
чен
ия.
Тех
нич
еск
ое
рис
ова
ние

материала
Общие
сведения о
проецировании
.
Проецирование
точки, прямой,
плоскости,
геометрически
х тел.
Комплексный
чертёж
модели.
Построение
аксонометриче
ской проекции
тел. Сечение
геометрически
х тел
плоскостью.
Построение
комплексных
чертежей
пресекающихся
тел. Элементы
технического
рисования

На
им
ено
ван
ие

Содержание
учебного
материала,
практические
занятия,

раз
4

О
б
ъ
ё
м

У
р
о
в
е
н
ч ь
самостоятельн а о

дел ая работа
ов
обучающихся
и
тем

Практическая
работа 5
Комплексный
чертеж и
аксонометриче
ская проекция
группы
геометрических
тел
Практическая
работа 6
Комплексный
чертеж модели
с построением
простого
разреза
Практическая
работа 7
Чертеж модели
с разрезом.
Практическая
работа 8
Технический
рисунок модели
Самостоятель
ная работа
обучающихся
5

с с
о в
в о
е
н
и
я
2
1
6

6

4

4

1
6

Отработка
практических
навыков
построения
проекций,
сечений
геометрически
х тел
плоскостью,
разрезов.
Выполнение
технического
рисунка
Раз
дел
3
Ма
ши
нос
тро
ите
ль
ное
чер
чен
ие
Те
ма
3.1
Об
щи
е
све
ден
ия
6

6
5

Содержание
учебного
материала
Виды сечений
и разрезов.
Резьба и
резьбовые
соединения.
Чертеж

1

о
ма
ши
ностр
оит
ель
но
м
чер
чен
ии.
Ко
мпь
юте
рна
я
гра
фи
ка.
Чер
теж
ии
схе
мы

7

сложного
разреза модели.
Эскизы и
рабочие
чертежи
деталей.
Разъемные и
неразъемные
соединения.
Общие
сведения об
изделиях и
сборочных
чертежах.
Сборочный
чертеж, его
назначение.
Последователь
ность
выполнения
сборочного
чертежа.
Чтение и
деталирование
сборочного
чертежа.
Машинная
Графика.
Общие
сведения о
системе
автоматизирова
нного
проектировани
я

(САПР).
Чертежи и
схемы по
специальности.
Практическая
работа 9
6
Чертеж
резьбового
соединения.
На
им
ено
ван
ие

Практическая
работа 10
Чертёж
сложных
разрезов
деталей
автомобилей.

раз
дел
ов
и
Содержание
тем учебного
материала,
практические
занятия,

У
6 р
о
в
Ое
б н
ъ ь
ё о
м с
в
ч о
а е
с н
о и
в я

самостоятельн
ая работа
обучающихся
Практическая
работа 11
8 2
Эскиз детали к
сборочному
узлу
автомобилей.
8

Практическая
работа 12
Эскиз детали
сборочной
единицы.
Деловая игра.
Практическая
работа 13
Сборочный
чертёж узла
деталей
автомобилей с
заполнением
спецификации.
Практическая
работа 14
Построения
плоских
изображений в
САПРе.
Практическая
работа 15
Построения
комплексного
чертежа
геометрических
тел в САПРе.
Практическая
работа 16
Схема деталей
узлов
автомобилей.
Самостоятель
ная работа
9

8

8

2

4

2

2

обучающихся
Отработка
навыков
выполнения
разрезов,
эскизов
деталей
автомобилей.
Выполнение
сборочных
чертежей.
Работа в
САПРе.
Выполнение
схем
Раз
дел
4.
Ос
нов
ы
стр
оит
ель
но
й
гра
фи
ки
Те
ма
4.1
Ст
ро
ите
10

1

1
0

Содержание
учебного
1 2
материала
Чертежи
зданий и
сооружений, их

ль
ны
е
чер
те
жи

11

чтение и
выполнение.
Условные
обозначения
элементов
плана.
Чтение
архитектурностроительных
чертежей
Практическое
занятие 17
5
Чтение
архитектурностроительных
чертежей
Самостоятель
ная работа
4
обучающихся
Отработка
практических
навыков по
вычерчиванию
планов
архитектурностроительных
сооружений
(план
производственн
отехнологическо
го участка)
Всего
1
5

4

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
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3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных
задач)3
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП. 01 Инженерная графика реализуется в двух учебных
кабинетах «Инженерной графики».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает
в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,;
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи
для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Учебный кабинет 1:
 Натурные образцы:

-узлы (пневматический клапан, форсунка, вентиль, цилиндр
пневматический) ;
 - валы - 16 шт.;
 - детали типа штуцера - 15 шт.
 Геометрические тела( призма, пирамида, цилиндр, конус).
 Стенды – 2 шт.
 Плакаты – 13 шт.
Учебный кабинет 2:
 комплект учебных наглядных пособий (валы – 15 штук, штуцеры – 15
штук).
 Стенды:
 информационный;
 условные изображения пружин на сборочных чертежах;
 изображения и обозначения резьб на чертежах;
 изображения упрощённые и условные крепёжных деталей;
 изображения шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений;
 рекомендации по оформлению курсовых и дипломных проектов.
 Плакаты:
 классификация сечений;
 размер шрифтов – 10;
 различие между сечением и размером;
 линии чертежа;
 нанесение размеров;
 образование сечений;
 дополнительные и местные виды;
 вертикальные разрезы;
 образование разреза;
13

 изображение и обозначение резьбы;
 аксонометрические проекции;
 шрифты чертёжные ГОСТ 2.304-81.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1.

Муравьев, С.Н Инженерная графика: учебник для СПО / С.Н.Муравьев, Ф.И. Пуйческу,
Н.А.Чванова; под ред.С.Н. Муравьева. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр Москва :
Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с. - URL:
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/471775/
(дата обращения 21.09.2021). - Текст: электронный.

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования /
А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469544 (дата обращения:
26.11.2021).

Дополнительные источники
1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное
пособие для ССУЗ. - Москва: Альянс, 2007. – 368 с. - Текст:
непосредственный.
2. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. - М.:
Машиностроение, 2004.
3. Свиридова Т.А. Инженерная графика: учеб.иллюстрированное пособие. Ч.1.
- М.: Маршрут,2003
4. Свиридова Т.А. Инженерная графика: учеб.
иллюстрированное пособие. Ч.2. - М.: Маршрут,2005
5. Свиридова Т.А. Инженерная графика: учеб.иллюстрированное пособие. Ч.3.
- М.: Маршрут, 2006
6. Свиридова Т.А. Инженерная графика: учеб.иллюстрированное пособие. Ч.4.
- М.: Маршрут, 2006
7. Свиридова Т.А. Инженерная графика: учеб.иллюстрированное пособие. Ч.5.
- М.: ГОУ «УМЦ по образованию на ж.д. тр-те», 2009
8. Свиридова Т.А. Инженерная графика: учеб.иллюстрированное пособие. Ч.6.
- М.: ГОУ «УМЦ по образованию на ж.д. тр-те», 2013
9. Свиридова Т.А. Инженерная графика: учеб.
иллюстрированное пособие. Ч.7. - М.: ГОУ «УМЦ по образованию на ж.д. трте», 2014
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10.Свиридова Т.А.Инженерная графика. Часть VII. Графическое изображение
элементов и схем гидро- и пневмосистем: учеб. иллюстр. пособие. — М.:
ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.-д. транспорте», 2014
http://library.miit.ru/2014books/knigi/SviridovaVII_vse.pdf
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам»
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/
2. Электричество и схемыhttp://elektroshema.ru/
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформе MS Teams (предпочтительно) и прочие (при
согласовании с руководством).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ,
а также выполнения обучающимися графических и контрольных работ,
дифференцированного зачета.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды
формируемых
профессиональных и общих
компетенций

В результате изучения обязательной
части профессионального учебного
цикла обучающийся по
общепрофессиональным
дисциплинам должен
уметь:
оформлять проектноконструкторскую, технологическую и ПК1.2, 1.3, 2.3
другую техническую документацию в ОК 1-9
соответствии с действующей
нормативной базой;
выполнять изображения, разрезы и
сечения на чертежах;
выполнять деталирование сборочного
чертежа;
решать графические задачи;
знать:
ПК1.2, 1.3, 2.3
основные правила построения
ОК 1-9
чертежей и схем;
способы графического представления
пространственных образов;
возможности пакетов прикладных
программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
основные положения
конструкторской, технологической
документации, нормативных
правовых актов;
основы строительной графики
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Входной контроль:
 нулевой срез
Текущий контроль:
 устный опрос;
 защита
практических
работ;
 классная
контрольная
работа
Промежуточная аттестация:
 дифференцированный
зачет;
Методы оценки результатов
обучения:
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) для
очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Техническая механика» в профессиональных образовательных организациях
среднего профессионального образования при подготовке специалистов
среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Наименование компетенции
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7
ОК 8
ОК 9

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и
изгиб;
– выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного
применения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы
равновесия и перемещения тел;
– методики выполнения основных расчетов по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям машин;
– основы проектирования деталей и сборочных единиц;
– основы конструирования.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 197 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 133 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 64 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Дополнительные
знания, умения

№,
наименование
темы

1. Уметь производить
Тема 2.5. Сдвиг и
расчет на растяжение и кручение
сжатие, на срез,
смятие, кручение и
изгиб

Колво
часов

Обоснование
включения в рабочую
программу

1(0)

Более прочные знания
при ремонте и
проверке прочности
конструкции
автомобилей

Дополнительные
знания, умения

№,
наименование
темы

2.Знать методики
Тема 3.3.
выполнения основных Передачи
расчетов по
вращательного
теоретической
движения (на
механике,
примере
сопротивлению
автомобильного
материалов и деталям
транспорта)
машин
Всего часов вариативной части (в том
числе на самостоятельную работу)

Колво
часов

Обоснование
включения в рабочую
программу

4(0)

Более прочные знания
при ремонте и
проверке прочности
конструкции
автомобилей

5
(0)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
подготовка к лабораторным и практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
написание реферата или подготовка презентации по
заданной теме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
197
133
28
2
64
38
20
2
4

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Техническая механика»
Наименование
разделов и тем
Раздел 1. Теоретическая
механика
Тема 1.1. Основные
понятия и аксиомы
статики

Тема 1.2. Плоская система сил

Тема 1.3. Пространственная
система сил

Тема 1.4. Центр тяжести

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

53
Содержание учебного материала
Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы статики. Свободное и несвободное тело.
Связи и их реакции.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта, изучение основных и дополнительных учебных изданий, интернет-ресурсов
Содержание учебного материала
Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение равнодействующей силы. Условие и
уравнение равновесия.
Пара сил. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке.
Приведение плоской системы сил к центру. Условия равновесия. Виды уравнений равновесия плоской
произвольной системы сил.
Балочные системы. Классификация нагрузок и опор
Практическая работа 1
Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил.
Практическая работа 2
Определение опорных реакций балок.
Практическая работа 3
Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской системы сил
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий: проектирование вектора на ось; определение момента силы относительно
точки; решение балочных систем.
Подготовка к практическим занятиям
Содержание учебного материала
Пространственная система сходящихся сил. Уравнения равновесия.
Пространственная система произвольно расположенных сил
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по определению реакций опор пространственно нагружаемого вала
Содержание учебного материала
Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных прокатных профилей
Практическая работа 4
Определение центра тяжести сечения, составленного из стандартных фигур
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по определению центра тяжести плоских составных фигур.
Подготовка к практическому занятию

2
2
1

10

2
6

2
7

2

2

2
2
2
2

3

Наименование разделов и
тем
Тема 1.5. Основные
понятия кинематики

Тема 1.6. Кинематика
точки

Тема 1.7. Сложное движение
твердого тела

Тема 1.8. Динамика.
Основные понятия.
Динамика материальной точки.
Общие теоремы динамики

Тема 1.9. Трение, работа и
мощность

Раздел 2. Сопротивление
материалов
Тема 2.1. Основные положения

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Виды движения. Скорость, ускорение, траектория, путь
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или презентаций по теме «Основные понятия кинематики»
Содержание учебного материала
Способы задания движения точки. Ускорение полное, нормальное, касательное.
Сложное движение точки
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по определению параметров движения точки
Содержание учебного материала
Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по определению скорости любой точки плоского механизма
Содержание учебного материала
Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики.
Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. Теоремы динамики для материальной точки
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по расчету параметров движения материальной точки с помощью метода
кинестатики, по определению параметров движения твердого тела с помощью теорем динамики
Содержание учебного материала
Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа равнодействующей силы. Работа и мощность
при вращательном движении. КПД. Законы трения, коэффициент трения
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по определению мощности с учетом сил трения

Объем
часов

Уровень
освоения

1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
3

2
2
1
61

Содержание учебного материала
Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и
допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние.
Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия.
Подготовка сообщения или презентации по теме «Метод сечений»

2
2
2

Наименование разделов и
тем
Тема 2.2. Растяжение и
сжатие

Тема 2.3. Срез и смятие

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Содержание учебного материала
Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений.
Продольные и поперечные деформации. Закон Гука.
Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения предельные,
допускаемые и расчетные. Расчеты на прочность. Растяжение и сжатие в конструкциях автомобильного транспорта

6

Практическая работа 5
Расчет материалов на прочность при растяжении и сжатии

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по построению эпюр продольных сил и нормативных напряжений.
Подготовка к практическому занятию

5

Содержание учебного материала
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие. Допускаемые напряжения

2

Уровень
освоения

2

2
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по расчету на прочность при срезе и сжатии
Тема 2.4. Геометрические
характеристики
плоских сечений

Тема 2.5. Сдвиг и кручение

Тема 2.6. Изгиб

Содержание учебного материала
Статические моменты плоских сечений. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые и полярные моменты
инерции сечений
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по определению геометрических характеристик плоских сечений
Содержание учебного материала
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих
моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол
закручивания. Условие прочности
Практическая работа 6
Расчет на прочность и жесткость при кручении
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по выполнению расчетов на прочность при кручении и
построению эпюр крутящихся моментов. Подготовка к практическому занятию
Содержание учебного материала
Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы, правила построения
эпюр.
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности.
Рациональная форма поперечных сечений балок
Практическая работа 7
Расчет на прочность при изгибе
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных домашних заданий по построению эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Наименование разделов и

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
1
2
1
4
2

2

2

8
2
2
6
Объем

Уровень

тем
Тема 2.7. Сопротивление
усталости. Прочность при
динамических
нагрузках

Тема 2.8. Устойчивость
сжатых стержней

Раздел 3. Детали машин
Тема 3.1. Основные понятия и
определения

Тема 3.2. Соединения
деталей. Разъемные и
неразъемные соединения (на
примере автомобильного
транспорта)

Тема 3.3. Передачи
вращательного движения (на
примере автомобильного
транспорта)

Тема 3.4. Валы и оси,

часов
Содержание учебного материала
Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер в деталях и узлах автомобильного
транспорта. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент
запаса выносливости. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность. Динамическое
напряжение, динамический коэффициент
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Усталостное разрушение, его причины и
характер в деталях и узлах автотранспорта», «Понятие о динамических нагрузках»
Содержание учебного материала
Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в
зависимости от гибкости
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
Выполнение индивидуальных домашних заданий по расчетам на устойчивость сжатых стержней

освоения

8
2
2
2
2
1
83

Содержание учебного материала
Машины и механизмы. Современные направления в развитии машиностроения. Основные задачи научно-технического
прогресса в машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Современные направления в развитии
машиностроения», «Основные задачи научно-технического прогресса в автомобилестроении»
Содержание учебного материала
Общие сведения о соединениях, их достоинства, недостатки, область применения. Неразъемные и разъемные соединения, их
достоинства и недостатки. Сварные, заклепочные, клеевые соединения. Соединения с натягом. Разъемное соединение.
Шпоночное соединение, подбор шпонок по ГОСТу
Практическая работа 8
Расчет разъемных и неразъемных соединений на срез и смятие деталей автомобилей
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Подготовка сообщения или презентации по теме «Неразъемные и разъемные соединения,
используемые на автомобильном транспорте, их достоинства и недостатки»
Содержание учебного материала
Классификация передач. Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Ременная и цепная передачи. Редукторы. Передачи,
используемые в автомобильном транспорте
Практическая работа 9
Расчет косозубой цилиндрической зубчатой передачи.
Практическая работа 10
Расчет передачи «винт-гайка».
Практическая работа 11
Расчет клиноременной передачи.
Практическая работа 12
Расчет цепной передачи
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию и написание рефератов по предложенным темам: «Планетарные передачи», «Приводы в
автомобильном транспорте», «Червячные передачи», «Винтовые передачи»
Содержание учебного материала

2

2

3

4

3

2
4
24

3

8

11
8

2

опоры (на примере
автомобильного транспорта)

Тема 3.5. Муфты

Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал.
Опоры. Классификация, конструкции, область применения, условные обозначения, достоинства и недостатки.
Валы и оси, используемые в автомобильном транспорте
Практическая работа 13
Расчет вала на прочность по эквивалентным напряжениям.
Практическая работа 14
Подбор подшипников по динамической грузоподъемности.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Подготовка сообщений или презентаций по теме: «Валы и оси, используемые в автомобильном
транспорте». Подготовка к практическому занятию
Содержание учебного материала
Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов муфт. Методика
подбора муфт и их расчет
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Подготовка к экзамену
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4

5
6
2
197
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина реализуется в учебном кабинете «Техническая механика».
Оборудование учебного кабинета:
– рабочее место преподавателя;
– комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;
– макеты, модели.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;
– мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники
1. Вереина Л. И. Техническая механика: учебник для СПО/
Л.И.Вереина, М.М.Краснов. – 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр
«Академия»,
2020.
–
352
с.
–
URL:
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/452503/ – Текст: электронный.
2. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В.
Троицкий ; под научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475631
Дополнительные источники:
1. Лукьянов, А. М. Техническая механика : учебник для СПО/ А. М.
Лукьянов, М. А. Лукьянов. - Москва: ФГБУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – 711 с. - Текст :
непосредственный.
2. Мовнин, М. С. Основы технической механики : учебник для
технологических немашиностроительных специальностей техникумов / М.С.

Мовнин; А.Б. Израелит, А.Г.Рубашкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Машиностроение, 1990. - 288 с. : ил. – Текст: непосредственный.
3. Перельман Я.И. Занимательная механика. [Электронный ресурс]:
М.:Юрайт, 2017.
4. Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами
практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П. Олофинская. 3-е изд.,
испр.- М.: Форум, 2010.

Электронные образовательные ресурсы:
1. Детали машин: КОП. - М.: УМК МПС России, 2003.
2. Сопротивление материалов: КОП. - М.: УМК МПС России, 2002.
3. Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа:
technical-mechanics.narod.ru

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий,
контрольной работы, а также выполнения обучающимися самостоятельной
внеаудиторной работы, в том числе индивидуальных заданий (защиты рефератов
или презентаций), экзамена.
Результаты обучения
Коды
Формы и методы контроля и
(освоенные умения,
формируемых
оценки результатов
усвоенные знания)
профессиональобучения
ных и общих
компетенций
В результате освоения
Входной контроль:
дисциплины обучающийся
нулевой срез
должен уметь:
– производить расчет на
ПК 1.1-1.3,
Текущий контроль:
2.3,
растяжение и сжатие, на
 устный опрос;
ОК 1-9
срез, смятие, кручение и
 подготовка и защита
изгиб;
сообщений,
докладов,
– выбирать детали и узлы
ПК 1.1-1.3,
рефератов;
на основе анализа их свойств
2.3,
для конкретного
 защита
практических
ОК 1-9
применения.
работ;
 классная
контрольная
В результате освоения
работа
дисциплины обучающийся
должен знать:
Промежуточная аттестация:
– основные понятия и
ПК 1.1-1.3,
аксиомы теоретической
2.3,
 дифференцированный
ОК 1-9
механики, законы
зачет;
равновесия и перемещения
 экзамен
тел;
– методики выполнения

основных расчетов по
теоретической механике,
сопротивлению материалов
и деталям машин;
– основы проектирования
деталей и сборочных
единиц;
– основы
конструирования.

ПК 1.1-1.3,
2.3,
ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
2.3,
ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
2.3,
ОК 1-9

Методы оценки результатов
обучения:
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Материаловедение» в профессиональных образовательных организациях
среднего профессионального образования при подготовке специалистов среднего
звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего
звена, направлена на формирование (в том числе частично) следующих
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих в себя
способность:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК.2.2
ПК.2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
5

Код
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения;
− выбирать способы соединения материалов;
− обрабатывать детали из основных материалов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− строение и свойства машиностроительных материалов;
− методы оценки свойств машиностроительных материалов;
− области применения материалов;
− классификацию и маркировку основных материалов;
− методы защиты от коррозии;
− способы обработки материалов.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 112 часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -75 часов;
− самостоятельной работы обучающегося - 37 часа.
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1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Професси
ональные
компетен
ции

Дополнительные
знания, умения

№,
наименование темы

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.2;
ПК 2.3

1. Знать роль и место Введение
дисциплины в
образовательном
процессе

1

Необходимость в
формировании
представления о
роли и месте
учебной
дисциплины

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.3

2. Знать причины
появления основных
дефектов литейного
производства,
методы их
диагностики и
устранения

Тема 1.4 Способы
обработки металлов

1

Более прочные
знания в области
литейного
производства

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.3

3. Знать причины
Тема 1.4 Способы
появления основных обработки металлов
дефектов прокатного
и кованного металла,
методы их
диагностики и
устранения

1

Более прочные
знания в области
обработки
металлов
давлением

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.3

4. Знать причины
появления основных
дефектов сварных
соединений, методы
их диагностики и
устранения

1

Более прочные
знания в области
сварочного
процесса

Тема 1.4 Способы
обработки металлов
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Професс
Дополнительные
№,
иональны
знания, умения
наименование темы
е
компетен
ции
ПК 1.1;
5. Знать область и
Тема 1.4 Способы
ПК 1.3;
способы применения обработки металлов
ПК 2.2
абразивных
материалов, уметь
определять
пригодность
абразивных
материалов.
Знать виды
абразивной
обработки.
6. Знать
характеристики
твёрдости
абразивных
материалов

Кол-во
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

1

Более прочные
знания в области
абразивной
обработки
поверхностей
различных
материалов

ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 2.2

7. Знать принцип
работы p-n перехода,
общие сведения о
конструкции и
применении
полупроводниковых
приборов

Тема 2.1
Проводниковые,
полупроводниковые,
диэлектрические и
магнитные материалы

1

Более прочные
знания в области
использования
полупроводников
ых материалов на
железнодорожном
транспорте

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.2;
ПК 2.3

8. Знать область
применения
минеральных масел
на автомобильном
транспорте, процесс
производства
нефтепродуктов
путём фракционной
перегонки или
крекинга

Тема 3.1 Виды
топлива

1

Более прочные
знания в области
производства и
применения
нефтепродуктов
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Професси
ональные
компетен
ции
ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.2;
ПК 2.3

ПК 1.1;
ПК 1.2;
ПК 1.3;
ПК 2.2;
ПК 2.3

ПК 1.1;
ПК 1.3;
ПК 2.2;

Дополнительные
знания, умения

№,
наименование темы

Колво
часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу

9. Знать физические
свойства дизельного
топлива, область
применения на
автомобильном
транспорте,
альтернативные виды
дизельного топлива
10. Знать процесс
производства
минеральных смазок
путём фракционной
перегонки или
крекинга, их
классификацию

Тема 3.1 Виды
топлива

1

Более прочные
знания в области
использования
дизельного
топлива на
подвижном составе
железных дорог

Тема 4.1 Виды
смазочные
материалов

1

Более прочные
знания в области
производства и
применения
минеральных
смазок

12. Знать состав и
область применения
нанокомпозитов
упрочнённых
монтмориллонитом

Тема 6.1 Виды и
свойства
композиционных
материалов

1

Более прочные
знания в области
производства и
применения нового
вида
композиционных
материалов

Всего часов вариативной части
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

112

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

75

в том числе:
теоретические занятия
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

47
28
37

в том числе:
подготовка презентаций
подготовка устных сообщений
подготовка рефератов

9
1
10

подготовка индивидуальных заданий

6

работа с техническими справочниками

10

подготовка к дифференцированному зачёту
1
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

10

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в современной подготовке
специалистов для автомобильной отрасли

Тема 1.2 Основы теории
сплавов

Уровень
освоения

3

4

2

2

70

Раздел 1
Технология металлов
Тема 1.1 Основы
металловедения

Объем
часов

Содержание учебного материала
Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение и свойства
машиностроительных металлов. Свойства металлов: физические, химические, механические и
технологические. Способы определения основных свойств металлов. Явления аллотропии и
анизотропии
Лабораторная работа 1
Определение твердости металлов
Лабораторная работа 2
Определение ударной вязкости металлов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по примерной тематике: «Металлы и их свойства», «Кристаллизация
металлов», «Применение металлов на автомобильном транспорте», «Из истории железа»

3

Содержание учебного материала
Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый раствор,
химические соединения, механическая смесь. Связь между структурой и свойствами сплавов.
Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии
диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Критические точки стали (точки Чернова). Влияние
углерода и постоянных примесей на свойства стали

2

Лабораторная работа 3
Исследование диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Булат - знаменитая сталь», «Кристалл Д.К. Чернова», «Мир
сталей и сплавов»; Выполнение индивидуальных заданий по диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов,
подготовка к защите отчётов по лабораторной работе

2

11

2

4

2

1

3

4

Содержание учебного материала
Классификация и маркировка основных материалов. Строение и свойства машиностроительных
материалов. Методы оценки свойств машиностроительных материалов. Классификация сталей.
Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, маркировка по ГОСТу, применение на
автомобильном транспорте. Общие сведения о термической обработке сталей. Фазовые
превращения при термической обработке сталей. Виды термической обработки: отжиг, закалка и
отпуск стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали.
Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Виды химико-термической обработки.
Влияние химико-термической обработки на свойства стали. Классификация чугунов. Свойства,
маркировка по ГОСТу и применение различных видов чугунов на автомобильном транспорте.
Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства стали.
Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных сталей в автомобильном
транспорте. Цветные металлы и сплавы на их основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и
сплавы на ее основе. Антифрикционные подшипниковые сплавы. Маркировка цветных сплавов.
Применение цветных металлов и сплавов на их основе на автомобильном транспорте
Лабораторная работа 4
Исследование микроструктуры сталей.
Лабораторная работа 5
Исследование микроструктуры чугунов.
Лабораторная работа 6
Исследование микроструктуры сталей после термической обработки
Лабораторная работа 7
Исследование микроструктуры цветных сплавов

12

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, определение механических характеристик
и выбор режимов термической обработки сплавов, выбор сплавов для изготовления конкретных деталей.
Выполнение рефератов с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной
литературы по темам: «Углеродистые стали и их применение на автомобильном транспорте», «Чугуны и их
применение на автомобильном транспорте», «Легированные сплавы и их применение на автомобильном
транспорте», «Цветные металлы и их применение на автомобильном транспорте», «Сплавы цветных
металлов и их применение на автомобильном транспорте»

10

Тема 1.4 Способы обработки Содержание учебного материала
Литейное производство. Стержневые и формовочные материалы. Методы получения отливок. Специальные
Металлов
способы литья. Литейные сплавы, их применение на автомобильном транспорте.
Обработка металлов давлением. Виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение,
свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при обработке давлением. Способы сварки. Пайка и резка
металлов. Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в ремонте.
Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных и фрезерных станках. Обработка металлов резанием на
токарных, сверлильных и фрезерных станках. Основные дефекты литейного производства, причины их
возникновения, способы диагностики и устранения. Основные дефекты прокатного и кованного металла,
причины их возникновения, способы диагностики и устранения. Основные дефекты сварных соединений,
причины их возникновения, способы диагностики и устранения. Классификация, методы выбора, способы
применения и определения пригодности абразивных материалов при обработке поверхностей различных
материалов и деталей

11

Тема 1.3
Железоуглеродистые,
легированные и цветные
сплавы

2

12

8

2

1

Раздел 2
Электротехнические
материалы
Тема 2.1 Проводниковые,
полупроводниковые,
диэлектрические и
магнитные материалы

2

3

Лабораторная работа 8
Выбор марки металла для конкретной детали автомобиля и способа его обработки. Выбор способов обработки
материалов на основе анализа их свойств для конкретного применения в автомобиле
Лабораторная работа 9
Проведение анализа способов соединения материалов деталей автомобиля
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, определение механических
характеристик и выбор режимов термической обработки сплавов, выбор сплавов для изготовления конкретных
деталей, выбор способа изготовления детали. Выполнение рефератов или подготовка презентаций с
использованием информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам:
«Чудесные лучи» (о лазерной сварке), «Слово берёт плазма», «В лавине импульсных разрядов», «Применение
сварки на автомобильном транспорте», «Диагностика дефектов сварных швов и соединений»; Выполнение
индивидуальных заданий по выбору способа обработки детали, составлению перечня деталей автомобиля,
изготавливаемых литьём и давлением

8

7
Содержание учебного материала
Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы. Виды, свойства и применение
на автомобильном транспорте. Общие сведения о конструкции и применении полупроводниковых приборов.
Принцип работы p-n перехода. Классификация полупроводниковых материалов, свойства и применение
основных видов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием
информационных ресурсов Интернета, основной и дополнительной литературы по темам: «Проводниковые
материалы высокого удельного сопротивления», «Материалы высокой проводимости», «Применение
проводниковых материалов на автомобильном транспорте », «Полупроводниковые материалы и их свойства»,
«Применение полупроводниковых материалов на автомобильном транспорте », «Магнито-мягкие
материалы», «Магнито-твёрдые материалы», «Применение магнитных материалов автомобильном
транспорте», «Диэлектрические материалы и их свойства», «Применение диэлектрических материалов на
автомобильном транспорте», «Полупроводниковые приборы», «Монокристаллический кремний»,
«Методы получения полупроводниковых материалов»; Выполнение индивидуальных заданий по составлению
таблиц свойств диэлектриков, проводников, полупроводников и магнитных материалов

Раздел 3
Топливо
Тема 3.1 Виды топлива

6

4

3

10
Содержание учебного материала
Твердое, жидкое и газообразное топливо. Свойство и применение различных видов топлива на автомобильном
транспорте. Производство нефтепродуктов путём крекинга или фракционной перегонки нефти.
Дизельное топливо: область применения на автомобильном транспорте, физические и химические
характеристики, альтернативные виды дизельного топлива, влияние серы на химические и физические
характеристики дизельного топлива

13

4

4

14

1

2

3

Практическая работа 1
Определение качества дизельного топлива
Практическая работа 2
Определение качества бензина
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Виды топлива», «Свойства топлива», «Применение топлива
на автомобильном транспорте», «Дизельное топливо», «Назначение дизельных топлив»,
«Альтернативное дизельное топливо»; Выполнение индивидуальных заданий по сравнительному анализу
разных видов топлива

2

Раздел 4
Смазочные материалы
Тема 4.1 Виды смазочных
материалов

Раздел 5
Полимерные материалы
Тема 5.1 Строение и
основные свойства
полимеров

4

4

11
Содержание учебного материала
Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные материалы. Виды, свойства и
применение на автомобильном транспорте. Производство минеральных смазок путём крекинга или
фракционной перегонки нефти. Классификация минеральных смазок

4

Практическая работа 3
Определение качества моторного масла
Практическая работа 4
Определение качества пластичной смазки
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Назначения и виды жидких смазочных материалов»,
«Применение смазочных материалов на автомобильном транспорте», «Способы получения жидких
смазочных материалов», «Способы получения пластичных смазочных материалов», «Назначение и роль
смазочных материалов в технике»

2

2

5

3
Содержание учебного материала
Состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения полимеров. Материалы на основе
полимеров. Применение полимерных материалов на автомобильном транспорте. Крейзинг полимеров

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка устных сообщений с использованием информационных ресурсов Интернета, основной и
дополнительной литературы по темам: «Строение полимеров и способы их получения», «Свойства полимеров»,
«Термопластичные пластмассы и их применение на автомобильном транспорте»,
«Термореактивные пластмассы и их применение на автомобильном транспорте», «Материалы на
основе полимеров и их применение на автомобильном транспорте », «Крейзинг полимеров – новейшая
методика создания нанополимеров», «Адсорбционно-активные жидкие среды»

1

15

2

1

2

3

Раздел 6
Композиционные
материалы
Тема 6.1 Виды и свойства
Содержание учебного материала
композиционных материалов Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения композиционных материалов.
Применение композиционных материалов на автомобильном транспорте (элементы внутреннего
оснащения автомобилей, композиционные тормозные колодки и др.). Композиционные материалы на основе
монтмориллонита

3

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Дисперсно-упрочнённые композиционные материалы»,
«Волокнистые композиционные материалы», «Слоистые композиционные материалы», «Свойства и область
применения композиционных материалов»

1

Раздел 7
Защитные материалы
Тема 7.1 Виды защитных
материалов

2

4

2

6
Содержание учебного материала
Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Способы нанесения защитных материалов. Применение
защитных материалов на автомобильном транспорте

2

Практическая работа 5
Определение качества лакокрасочных материалов
Выполнение отчёта с применением персонального компьютера
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение рефератов или подготовка презентаций с использованием информационных ресурсов Интернета,
основной и дополнительной литературы по темам: «Защитные покрытия», «Способы нанесения защитных
покрытий», «Применение защитных покрытий на подвижном составе железных дорог». Подготовка к экзамену.

2

ВСЕГО

2

112

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач);
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2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.04 Материаловедение
реализуется в лаборатории
«Материаловедение». Минимально необходимое материально-техническое
обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая;
 Шкаф-стеллаж для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Натурные образцы:
 кольца подшипников -2шт.;
 клапан (локомотивный, дизельный);
 поршень компрессорный;
 тяговый хомут;
 стандартный образец предприятия -3 шт.;
 отраслевой стандартный образец -2 шт.;
 эталон;
 порошки магнитные;
 твердые диэлектрики;
 смазочные материалы;
 набор микрошлифов (стали, стали после ТО, чугуна, цветные сплавы);
углеродная сталь;
 чугун;
Лабораторные стенды (установки):
 система намагничивания на магнитопроводе -2шт.;
 дефектоскопы:УД2-70; ВД-113,5; Вд-115,1; УД2-12; ВД-18НФМ1 -2 шт.;
УД2-102;
 устройство намагничивающее детально с блоком управления МД ВПР;
 устройство намагничивающее импульсивное УНИ-2000/4000;
 соленоиды -2 шт.;
 седлообразное намагничивающееся устройство;
 микроскоп МЛМ-6;
 печь муфельная -2шт.;
 весы аналитические;
 фотометр КФК-1.
Измерительная техника:
 измеритель напряженности магнитного поля МФ-207.
Плакаты:
 способ циркулярного намагничивания;
 способ полюсного намагничивания;
 технология вихретокового НК;
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 сущность капиллярного контроля;
 физические основы магнитопорошкового метода НК;
 способы магнитопорошкового контроля;
 методы неразрушающего контроля;
 физические основы вихретокового метода НК;
 оценка технического состояния объектов радиографическим методом;
 метод НК транспортных средств;
 металлы и сплавы;
 испытания на ударную вязкость;
 структура и свойства чугунов;
 структура и свойства углеродистых сталей;
 магнитные материалы;
 коррозия металлов;
 абразивные материалы;
 термопласты;
 реактопласты;
 компоненты, входящие в состав пластмасс;
 припои и флюсы;
 фрезы;
 режущие инструменты;
 технологическая карта дефектации оси колесной пары;
Стенды:
 «Периодические системы химических элементов»;
 «Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов»;
 «Модели кристаллических решеток»;
 «Схема печей для выплавки чугуна и стали»;
 «Электротехнические изделия»;
 «Схема строения слитка».
3.2
Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Основная литература
1. Стуканов, В. А. Материаловедение : учебное пособие / В.А. Стуканов. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0711-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1794455.
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2. Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы.
Лабораторный практикум : учебное пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0722-1. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168669
Дополнительные источники:
1. Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы:
Лабораторный практикум - Москва : ИД «Форум: Инфра-М», 2014. – 304
с. – Текст: непосредственный.
2. Моряков О. С. Материаловедение : учебник для СПО. - 9-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с. – URL:
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=292370. – Текст: электронный.
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты
рефератов или презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды
формируемых
профессиональных и общих
компетенций

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
− выбирать материалы на
основе анализа их свойств,
для конкретного
применения
− выбирать способы
соединения материалов
− обрабатывать детали из
основных материалов

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3.

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3.
ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3..

В результате изучения
дисциплины обучающийся
должен знать:
− строения и свойств
машиностроительных
материалов

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3.

− методы оценки свойств
машиностроительных
материалов

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3..

− области применения
материалов

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3.
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Формы и методы
контроля и оценка
результатов обучения
Входной контроль:
− нулевой срез
экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях
Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений, докладов,
рефератов;
 защита практических и
лабораторных работ;
 подготовка и защита
презентаций
Промежуточная
аттестация:
 дифференцированный
зачет;
Методы оценки
результатов обучения:
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

− классификацию и
маркировку основных
материалов

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3.

− методы защиты от
коррозии

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3.

− способы обработки
материалов

ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 2.2.,
ПК 2.3.
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Формы и методы
контроля и оценка
результатов обучения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовая подготовка)».
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
дисциплины
«Метрология,
стандартизация
и
сертификация»
в
профессиональных
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
среднего – профессионального образования программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)
Дисциплина относится к профессиональным дисциплинам профессионального
учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование (в том числе частично) следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций, включающих в себя способность:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

ОК 7
ОК 8
ОК 9

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;
 проводить испытания и контроль продукции;
 применять системы обеспечения качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия, термины и определения; средства метрологии,
стандартизации и сертификации;
 профессиональные
элементы
международной
и
региональной
стандартизации;
 показатели качества и методы их оценки;
 системы и схемы сертификации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 51 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 34 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 17 часов.

1.5. Использование часов вариативной части ОПОП

№
п\п

Професси
ональные
компетенц
ии

Дополнительные
знания, умения

№, наименование
темы

1

ПК 1.2

Знать роль и место
дисциплины в
составе
профессиональной
образовательной
программы по
специальности

Введение

2

ПК 1.2

Знать особенности
метрологического
обеспечения в
системах
электроснабжения
железнодорожного
транспорта

Тема 1.3 Государственная метрологическая служба

Всего:

Кол-во
часов
1

1(2)

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Расширить
кругозор
учащихся, дать
более четкое
представление о
роли дисциплины
в подготовке
высококвалифици
рованных кадров
для
железнодорожной
отрасли
Более подробное
изучение
способов
метрологического
обеспечения на
железнодорожном
транспорте

2(3)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме тестирования

Объем часов
51
34
10
2
17
17

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учетного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

4 семестр
Введение

Раздел 1
Метрология
Тема 1.1 Основные
понятия в области
метрологии

Тема 1.2 Средства
измерений.

Тема 1.3 Государственная метрологическая служба

Содержание учебного материала
Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении безопасности движения на
транспорте, в повышении качества продукции, процессов, услуг и работ, подготовке
квалифицированных кадров железнодорожного транспорта. Роль и место дисциплины в составе
профессиональной образовательной программы.

2
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Содержание учебного материала
Метрология, понятие системы физических величин и их единицы, основные и дополнительные
единицы физических величин системы СИ, единицы, допускаемые к применению, множители и
приставки для образования десятичных и дольных кратных. Основные понятия, термины и
определения. Средства метрологии. Взаимозаменяемость, точность и надежность в машиностроении.
Основные понятия по допускам и посадкам
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, подготовка к
практическому занятию, выполнение индивидуального задания (реферат, презентация)
Темы рефератов или презентаций:
Цели и задачи метрологии
Точность и надежность в машиностроении
Система СИ
Содержание учебного материала
Виды и методы измерений. Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств
измерений. Погрешности СИ. Поверка и калибровка средств измерений. Выполнение
метрологической поверки средств измерений. Определение износа деталей с использованием
различных средств измерений
Практическое занятие 1
Определение износа соединений узлов и деталей автомобильного транспорта по заданным
действительным размерам. Выполнение метрологической поверки средств измерений
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы,
подготовка к практическому занятию.
Содержание учебного материала
Структура государственной метрологической службы. Закон РФ «Об обеспечении единства
7
измерений». Цели и задачи метрологической службы. Ответственность за нарушение
законодательства по метрологии

2

2

2

2

2

2
2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение
индивидуального домашнего задания (Презентация на тему: Ответственность за нарушение
законодательства по метрологии ), подготовка к практическому занятию.
Раздел 2 Стандартизация
Тема 2.1 Основы
стандартизации

Тема 2.2 Нормативная
документация

Тема 2.3 Общетехнические системы
(комплексы)
стандартов

Раздел 3.
Сертификация
Тема 3.1. Качество
продукции

1
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Содержание учебного материала
Сущность и задачи стандартизации. Принципы и методы стандартизации. Закон РФ «О техническом
регулировании». Средства стандартизации. Основные понятия, термины и определения
Практическое занятие 2
Выбор параметров и нормальных линейных размеров по рядам предпочтительных чисел и
нормальных линейных размеров
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение
индивидуального домашнего задания(реферат), подготовка к практическому занятию.
Тема реферата:
Положения закона РФ «О техническом регулировании» в области подтверждения соответствия.
Содержание учебного материала
Нормативные документы. Стандарт, технические условия, свод правил, технический регламент,
положения. Нормативные документы в Российской Федерации. Виды стандартов. Стандарты
Международной организации по стандартам (ИСО) и Международной электротехнической комиссии
(МЭК)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, подготовка к
практическому занятию
Содержание учебного материала
Единая система стандартов приборостроения (ЕССП), системы классификации и кодирование
технико-экономической информации (СККТЭИ), единая система технологической подготовки
производства (ЕСТПП), единая система технологической документации (ЕСТД)
Практическое занятие 3
Нормоконтроль конструкторского документа (учебного чертежа)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы,
, подготовка к практическому занятию.

4

3

2
3

2

3

1
2

3

2
2

3
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Содержание учебного материала
Понятие о качестве продукции. Показатели качества продукции и методы его оценки. Качество как
объект управления при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. Системы
менеджмента качества. Применение систем обеспечения качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта
Практическое занятие 4
8
Определение уровня качества изделий. Применение систем обеспечения качества работ при
техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы , подготовка к
практическому занятию.
Тема 3.2. Сертификация Содержание учебного материала
как
Цели и принципы сертификации. Основные понятия, термины и определения сертификации.
форма подтверждения
Обязательная и добровольная сертификация. Системы и схемы сертификации. Средства
соответствия
сертификации
Практическое занятие 5
Анализ схем сертификации продукции, предусмотренных российскими правилами, на соответствие
рекомендациям ИСО и МЭК. Применение испытания и контроля продукции для автомобильного
транспорта
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, подготовка к
практическому занятию.
Тема 3.3. Правила и
Содержание учебного материала
документы системы
Законодательная и нормативная база сертификации. Порядок проведения сертификации продукции
сертификации РФ
для автомобильного транспорта. Профессиональные элементы международной и региональной
сертификации
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и дополнительной литературы
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация
реализуется в учебной лаборатории
«Метрологии, стандартизации и
сертификации».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Мультимедийное оборудование (ПК, проектор).
 ПК (системный блок – процессор – Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz
3.00 ГГц ОЗУ 1,50 GB).
 Мультимедийные презентации.
 Раздаточный материал по темам дисциплины.
 Микрометрический инструмент:
 1. Нутромер цифровой 50-160мм
 2. Микрометр 0-25мм/0,01мм
 3. Микрометар 75-100мм/0,01мм
Комплект плакатов:
 1. Штангенинструмент
 2. Микрометрический инструмент
 3. Микрометр гладкий
 4. Нутрометр микрометрический
 5. Высокочастотные индикаторы часового типа
 6. Измерительные головки с отсчетом по шкале
 7. Пневматические измерительные средства для измерения внутренних и
внешних диаметров
 8. Скобы индикаторные
 9. Стенкомеры
 10. Нутромеры канавочные
 11. Измерительный микроскоп
 12. Международная система единиц (СИ)
13. Приставки для образования десятичных, кратных и дольных единиц
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Основные источники:
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Интернет-ресурсов,

1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация, сертификация на транспорте:

учебник / И.А. Иванов - Москва: ИЦ «Академия», 2017

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=296630 - Текст:
электронный
2. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум:

учебное пособие / З.А. Хрусталева - Москва: КноРус, 2016.
https://www.book.ru/book/917887/view/1 - Текст: электронный
Дополнительные источники:
1. Иванов, И.А. Основы метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и
сертификации: учебное пособие / И.А. Иванов, С.В. Урушев - Москва:
УМЦ ЖДТ, 2008. — 287 с.
http://e.lanbook.com/book/59046 - Текст: электронный
2. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум:
учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А.
Куликова - Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 368 с.
http://e.lanbook.com/book/61361 - Текст: электронный
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды
формируемых
профессиональных и общих
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
использовать в профессиональной
деятельности документацию систем
качества
оформлять
технологическую
и
техническую
документацию
в
соответствии
с
действующей
нормативной базой
приводить несистемные величины
измерении
в
соответствие
с
действующими
стандартами
я
международной системой единиц СИ
применять требования нормативных
документов
к основным видам
продукции (услуг) и процессов

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

защита
практических
устный опрос

занятий;

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

защита практических занятий

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

устный
опрос;
выполнение
индивидуальных заданий

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

защита презентаций; выполнение
индивидуальных заданий

се

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

устный опрос

основных
положений
Государственной
системы
стандартизации Российской Федерации
и
систем
(комплексов)
общетехнических и организационнометодических стандартов
основных понятии и определений
метрологии,
стандартизации
и
документации систем качества
терминологии и единиц измерения
величин
в
соответствии
с
действующими
стандартами
и
международной системой
единиц СИ
формы подтверждения качества

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

выполнение
индивидуальных
заданий; защита презентаций

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

устный опрос

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

защита практических занятии

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2
ОК 1-9

защита презентаций; устный опрос

Знания:
задач
стандартизации,
экономической эффективности
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Результаты
(освоенные
компетенции)
1
ОК.1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК.2. Организовывать
собственную деятельность,
определять типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество

Основные показатели оценки
результата
2
демонстрация познавательного интереса в ходе
овладения профессиональными умениями и
навыками

целеполагание и планирование собственной
деятельности;

Формы и
методы
контроля и
оценки
3
экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
по
производственной
практике

выбор и применение оптимальных методов и
способов решения профессиональных задач;
точность, правильность и полнота выполнения
профессиональных задач;
самооценка эффективности решения
профессиональных задач;

ОК.3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

обоснование принятых решений
демонстрация способности принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК.4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

поиск и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК.5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

ОК.6. Работать в коллективе
и команде, эффективно

установление позитивного стиля общения,
владение диалоговыми формами общения;

экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
по производственной
практике
экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
по
производственной
практике, курсовой
работы
экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
по
производственной
практике, курсовой
работы
экспертное наблюдение
и оценка на
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общаться с коллегами,

практических занятиях,

руководством,
потребителями

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

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

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

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

использование приемов и методов психологии
делового общения в работе с коллегами,
руководством, клиентами, потребителями;
самоанализ и коррекция стиля общения,
установленных взаимоотношений в коллективе с
учетом корпоративной этики
демонстрация ответственного поведения в ходе
выполнения совместной (командной) работы по
решению профессиональных задач;
коррекция профессиональной деятельности

самоанализ личностного уровня развития и
профессиональной подготовки;
планирование личностного развития и повышения
уровня профессиональной компетентности;
участие в профессиональных конкурсах, тренингах
личностного развития;
оценка эффективности организации
самостоятельных занятий при освоении
профессиональных компетенций
систематический анализ инноваций в
профессиональной сфере;
использование актуальных изменений
профессиональных технологий в практической
деятельности
определение качества эксплуатационных материалов
и ведение учета их расходов;
составление схемы включения элементов
электрооборудования;
составление основных документов, определяющих
порядок технического обслуживания и ремонт
автомобильного транспорта и технологического
оборудования;
организация технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта на предприятиях
различных форм собственности;
использование технологии технического
обслуживания, ремонта, методы диагностирования и
контроля технического состояния автомобильного
транспорта;
использование основных требований сертификации
технологического оборудования для технического
обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта;
использование программного обеспечения в
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профессиональной деятельности

при выполнении работ
по
производственной
практике

экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
по
производственной
практике
экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
по
производственной
практике

экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ
по производственной
практике

экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях
зачеты по учебной
производственной
практике
защита курсового
проекта

экзамен (квалификационный) по профессиональному
модулю

ПК 1.2. Осуществлять
технический контроль
при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
автотранспортных
средств

организация работы персонала по хранению,
эксплуатации и техническому обслуживанию
автотранспортных средств;
определение технического состояния систем и
механизмов автомобильного транспорта;
определение характерных неисправностей бортовой
сети автомобиля;
осуществление технического контроля состояния
автомобиля с использованием компьютерной
диагностики

экспертное
наблюдение и оценка
на практических занятиях
зачеты по учебной
производственной
практике
защита курсового
проекта

ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта узлов и деталей

проведение разборки, сборки агрегатов и узлов
автомобилей;
демонстрация качества анализа
конструктивно-технологических свойств детали,
исходя из ее служебного назначения; качества
рекомендаций по выбору методов восстановления
деталей;
определение износа соединений и мер по его
устранению, разработка и внедрение в производство
мероприятий, увеличивающих надежность машин

экзамен
(квалификационный)
по
профессиональному
модулю

ПК 2.2. Контролировать и
оценивать качество
работы исполнителей
работ

демонстрация знаний о технологии выполнения
работ;
демонстрация знаний об оценочных критериях
качества работ;
демонстрация проверки качества выполняемых
работ;
получение информации по нормативной
документации и профессиональным базам
данных

текущий контроль в
форме защиты отчетов
по практическим
занятиям; оценка
выступлений с
сообщениями
(презентациями);
защита курсовой
работы; зачет по
производственной
практике
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовая подготовка) для очной формы обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
в
профессиональных
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена,
а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к профессиональному циклу программы
подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование (в том
числе частично) следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 9
профессиональной деятельности
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при
обслуживании и ремонта автотранспорта

техническом

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанции от различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и
движению в колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность
движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно транспортных происшествиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного
средства;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности
дорожного движения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 233, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 159 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 74 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ОПОП
№
Дополнительные
№,
Колп\
знания, умения
наименование
во
п
темы
часов
1
2
3
4

Обоснование
включения в рабочую
программу
5

-оказывать первую
медицинскую помощь
пострадавшим в
дорожно -транспортных
происшествиях;
- управлять своим
эмоциональным
состоянием при
движении
транспортного средства;

Тема 2.1.
Обязанности
участников
дорожного
движения
Тема 3.3.
1
Дорожнотранспортные
происшествия и
их причины
Тема 5.1.
- уверенно действовать в
Дорожнонештатных ситуациях
транспортный
травматизм
Всего часов вариативной части (в том числе
на самостоятельную работу)

23

23

1. Необходимость
формирования
навыков оказывать
первую медицинскую
помощь
2. Необходимость
формирования
навыков управлять
своим
эмоциональным
состоянием при
движении
транспортного
средства

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
контрольные работы
проектная работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
подготовка к практическим работам
Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре

Объем
часов
233
159
116
74
32
42

2.2 Примерный тематический план и содержание дисциплины «Правила безопасности дорожного движения»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
Объем
работа обучающихся
часов
1
2
3
Раздел 1. Безопасность
37
дорожного движения
Тема 1.1. Нормативно-правовые Содержание учебного материала
документы, регулирующие
Основы законодательства в сфере дорожного движения. Закон Российской
отношения в сфере дорожного Федерации «О безопасности дорожного движения». Правила дорожного
2
движения
движения. Административное право. Уголовное право. Гражданское право.
Федеральный
Закон
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности»
Самостоятельная работа студента
Изучение и проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или
4
презентаций по правилам дорожного движения
Тема 1.2. Основы теории
Содержание учебного материала
движения автомобиля.
Максимальная скорость и ускорение. Силы, действующие на автомобиль в покое
Требования к безопасности
и движении. Понятие о центре тяжести и устойчивости автомобиля.
2
конструкции и техническому
Управляемость автомобилем. Проходимость и маневренность автомобиля.
состоянию транспортных
Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность движения
средств
Практическое занятие
Выполнение анализа по прогнозированию опасных последствий эксплуатации
16
автотранспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности
дорожного движения
Самостоятельная работа студента
Изучение и проработка конспекта занятий, подготовка к практическому занятию,
подготовка сообщений или презентаций по темам: «Силы, действующие на
5
автомобиль в покое и в движении», «Проходимость и маневренность
автомобиля».
Тема 1.3. Психологические
Содержание учебного материала
основы безопасного управления Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя.
4
транспортным средством
Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы и способы
управления эмоциями

Уровень
освоения
4

1

Раздел 2. Правила дорожного
движения
Тема 2.1. Обязанности
участников дорожного
движения

2

3

Самостоятельная работа студента
Изучение и проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или
презентаций по темам: «Психофизиологические особенности профессиональной
деятельности водителя», «Утомление и переутомление водителя. Понятие об
аутогенной тренировке», «Предрейсовая тренировка»

4

Содержание учебного материала
Основные понятия и термины в Правилах дорожного движения Российской
Федерации. Обязанности участников дорожного движения и лиц,
уполномоченных регулировать дорожное движение
Самостоятельная работа студента
Изучение правил дорожного движения
Тема 2.2. Дорожные знаки,
Содержание учебного материала
дорожная разметка. Аварийная Значение дорожных знаков и дорожной разметки в общей системе организации
сигнализация и знак аварийной дорожного движения. Классификация дорожных знаков и дорожной разметки и
остановки
их применение. Аварийная сигнализация и ее применение
Практические занятия
Отработка действий водителя после включения аварийной сигнализации с
учетом дорожных знаков, разметки с использованием знака аварийной остановки
Самостоятельная работа студента
Изучение Правил дорожного движения Российской Федерации, моделирование и
конструирование возможных ДТП, подготовка к практическим занятиям и
сообщений по темам: «Значение дорожных знаков в общей системе организации
дорожного движения», «Аварийная сигнализация»
Тема 2.3. Движение
Содержание учебного материала
транспортных средств
Обязанности водителей по обеспечению проезда транспортных средств в
различных ситуациях движения
Практическое занятие
Проведение анализа типичных дорожно-транспортных ситуаций (ДТС),
приведших к опасным последствиям из-за несоблюдения порядка движения,
остановки и стоянки транспортных средств.

94
2

2

4
2

2

16

5

4

10

2

1

Тема 2.4. Остановка и стоянка.
Сигналы светофора и
регулировщика

Тема 2.5. Проезд перекрестков,
пешеходных переходов,
железнодорожных путей, по
автомагистралям

2
Самостоятельная работа студента
Проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям и
контрольной работе
Содержание учебного материала
Правила остановки и стоянки транспортных средств. Типы светофоров, их
назначение. Значение сигналов светофора и действия водителя. Значение
сигналов регулировщика
Практическое занятие
Моделирование и прогнозирование типичных дорожно-транспортных ситуаций
проезда перекрестков, регулируемых светофором или регулировщиком
Самостоятельная работа студента
Проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям.
Моделирование и конструирование возможных ДТС
Содержание учебного материала
Правила проезда перекрестков, проезд пешеходных переходов, приоритет
пешеходов, пешеходов-инвалидов; при пересечении железнодорожных путей с
автомобильными дорогами. Оборудование переездов. Приоритет маршрутных
транспортных средств. Организация движения по автомагистрали. Внешние
световые приборы и звуковые сигналы
Практические занятия
Отработка порядка очередности проезда перекрестков и пешеходных переходов
различными транспортными средствами.
Применение правил проезда пешеходных переходов и остановок маршрутных
транспортных средств.
Проведение анализа типичных дорожно-транспортных ситуаций проезда
железнодорожных путей.
Моделирование типичных дорожно-транспортных ситуаций при движении по
автомагистралям и в жилых зонах.
Анализ возможных типичных дорожно-транспортных ситуаций при нарушении
правил пользования внешними световыми приборами

3

4

4

4

2

10
4

4

9

2

1

2

Самостоятельная работа студента
Проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям.
Моделирование и конструирование возможных ДТС. Подготовка сообщений или
презентаций по теме «Типы пересечения железнодорожных путей с
автомобильными дорогами».
Тема 2.6. Буксировка
Содержание учебного материала
механических транспортных
Назначение и способы буксировки. Требования безопасности при буксировке на
средств. Перевозка людей,
гибкой и жесткой сцепке. Особенности перевозки людей и грузов. Обязанности
грузов. Требования к движению водителя, перевозящего людей. Перевозка детей. Обязанности водителя при
велосипедов, мопедов, гужевых перевозке грузов. Лицензирование на обучение, на перевозку грузов и людей.
повозок, к прогону животных
Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, к прогону
животных
Практические занятия
Применение правил обеспечения безопасного размещения и перевозки в
автомобиле различных видов грузов.
Анализ возможных дорожно-транспортных ситуаций при перевозке грузов и
буксировке механических транспортных средств.
Самостоятельная работа студента
Проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям.
Моделирование и конструирование возможных ДТС.
Раздел 3. Основы безопасности
управления транспортным
средством
Тема 3.1. Основы управления
транспортным средством

Содержание учебного материала
Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и
органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Назначение
органов управления, приборов и индикаторов. Учебная езда. Первоначальное
обучение вождению. Обязанности обучающего и обучаемого вождению.
Обозначение транспортных средств при обучении. Перечень дорог, на которых
запрещена учебная езда

3

4

5

2

2

4

5

72

Второй
семестр

4

2

1

Тема 3.2. Управление
транспортным средством в
различных дорожнотранспортных ситуациях

2
Практические занятия
Выявление причин возникновения опасностей при движении транспортных
средств. Управление транспортным средством
Самостоятельная работа студента
Проработка конспекта занятий, подготовка к практическим занятиям. Подготовка
сообщений или презентаций по теме «Этика водителя и его взаимоотношения с
другими участниками дорожного движения»
Содержание учебного материала
Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на
перекрестках, пешеходных переходах, в транспортном потоке, в сложных
дорожных условиях. Зависимость дистанции от различных факторов.
Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и к
движению в колонне
Практические занятия
Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций на перекрестках,
пешеходных переходах и в других местах скопления пешеходов.
Психологический тренинг по управлению эмоциональным состоянием водителя
и пассажира при различных дорожно-транспортных ситуациях.
Выявление типичных дорожно-транспортных ситуаций, характерных для
управления транспортным средством в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций
при движении в сложных дорожных условиях.
Применение правил, позволяющих уверенно действовать в типичных и
нештатных ситуациях при движении в сложных дорожных условиях.
Выявление параметров и причин, влияющих на экономичное управление
автомобилем при движении по заданному маршруту
Самостоятельная работа студента
Выполнение индивидуальных домашних заданий по анализу особенностей
управления транспортным средством в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости, в сложных и особых дорожных условиях, подготовка
к практическим занятиям

3

4

9

7

4

24

7

2

1
Тема 3.3. Дорожнотранспортные происшествия и
их причины

Раздел 4. Организация работы
службы безопасности движения
в автотранспортных
организациях
Тема 4.1. Основные задачи
службы безопасности движения.
Организация работы отдела
безопасности движения

Раздел 5. Доврачебная помощь
пострадавшим

2
Содержание учебного материала
Понятие
«дорожно-транспортное
происшествие».
Причины
дорожнотранспортных происшествий. Дорожно-транспортное происшествие как
социальная проблема. Классификация дорожно-транспортных происшествий.
Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток,
категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам. Влияние
алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения.
Контроль за безопасностью дорожного движения: государственный,
ведомственный, общественный
Практическое занятие
Анализ возможных причин дорожно-транспортных происшествий, предвидение
их возникновения.
Самостоятельная работа студента
Разбор, анализ и прогнозирование дорожно-транспортных происшествий,
подготовка к практическим занятиям. Подготовка сообщений или презентаций
по теме «Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, времени
суток, категориям дорог, видам транспортных средств».

3

4

1

2

9

7

10
Содержание учебного материала
Задачи службы безопасности движения, права и обязанности специалистов
службы. Планирование мероприятий по предупреждению аварийности и методы
контроля их выполнения. Организация медико-санитарного обслуживания и
медицинского контроля водителей.
Самостоятельная работа студента
Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Состав службы безопасности
движения и основные обязанности специалистов службы», «Эксплуатационные
характеристики автомобиля, их влияние на безопасность движения»

4

6
20

2

1
Тема 5.1. Дорожнотранспортный травматизм

2
Содержание учебного материала
Дорожно-транспортный
травматизм,
принципы
организации
и
последовательность оказания медицинской помощи пострадавшим. Основы
анатомии и физиологии человека. Состояния, опасные для жизни. Алкоголь и
наркотики, их вредное влияние на безопасность движения. Доврачебная помощь
лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Практическое занятие
Отработка на макете практических навыков по оказанию доврачебной помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Самостоятельная работа студента
Отработка практических навыков по оказанию доврачебной помощи
пострадавшим в ДТП. Подготовка к практическому занятию, к экзамену
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3

4

4

2

9
7
233

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация рабочей программы дисциплины проводится в учебном
кабинете «Правила безопасности дорожного движения».
Оборудование учебного кабинета «Правила безопасности дорожного
движения»:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
Оборудование:
-Макет двигателя автомобиля «ВАЗ -2108» в разрезе;
-Макет КПП автомобиля «ВАЗ-2108»;
-Макет заднего моста автомобиля «ВАЗ-2107»;
-Вентилятор радиатора с приводом автомобиля «ГАЗ-322132»;
-Фары и подфарники автомобиля «ВАЗ-2108»;
-Стеклоочистители автомобиля «ВАЗ-2108»;
-Диски сцепления автомобиля «ВАЗ-2108».
Стенды:
-Стенд по устройству генератора и узлов ходовой части автомобиля
«ВАЗ-2108».
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1. Правила дорожного движения : учебно-методическое пособие / Совет
Министров — Правительство РФ — Москва : Проспект, 2018. — 136 с. —
ISBN 978-5-392-28784-0. — URLhttps://book.ru/book/937720 — Текст :
электронный
Дополнительные источники
1. Организация дорожного движения/ под ред. А.Э. Горева [Электронный
ресурс].М.:
Академия,
2013
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/48183/
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
 пользоваться дорожными знаками и разметкой;
 ориентироваться по сигналам регулировщика;
 определять очередность проезда различных
транспортных средств;
 оказывать первую помощь пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях;
 управлять своим эмоциональным состоянием при
движении транспортного средства;
 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 обеспечивать безопасное размещение и перевозку
грузов;
 предвидеть возникновение опасностей при
движении транспортных средств;
 организовывать работу водителя с соблюдением
правил безопасности дорожного движения.
знания:
 причин дорожно-транспортных происшествий;
 зависимости дистанции от различных факторов;
 дополнительных требований к движению
различных транспортных средств и движению в
колонне;
 особенностей перевозки людей и грузов;
 влияния алкоголя и наркотиков на
трудоспособность водителя и безопасность
движения;
 основ законодательства в сфере дорожного
движения.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, тренинге

экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, устный
опрос, тестирование,
выполнение
индивидуальных
заданий (оценка
сообщений или
презентаций); на
контрольных
работах, экзамене.

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
является
частью
образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» для очной формы обучения.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживания и ремонт автомобильного транспорта для
очной формы обучения, а также с учетом требований работодателей и рынка
труда.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена ,направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины — требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся
должен уметь:
– использовать необходимые нормативные правовые акты;
– применять документацию систем качества.
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся
должен знать:
– основные положения Конституции Российской Федерации;
– основы трудового права;
– законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности.
1.4.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
общепрофессиональной дисциплины по учебному плану:
максимальная учебная нагрузка обучающегося — 77 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —52 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 25 часа.

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ:
№
п/п

1

2

3

4.

Дополнительные
Знания, умения

№,
наименование
темы

Знать:
законодательные
акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правовые отношения
в процессе
профессиональной
деятельности
Знать:
законодательные
акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правовые отношения
в процессе
профессиональной
деятельности,
особенности
субъектов
гражданского права

Введение

Колич
часов

2

Тема 1.1.
Транспортное право
как составная часть
гражданского права

Знать:
законодательные
акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правовые отношения
в процессе
профессиональной
деятельности

Тема 1.2.
Нормативноправовое
регулирование
деятельности
транспорта

Знать:
законодательные

Тема 1.3.
Отдельные виды

4 (2)

8 (2)

4

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Сформировать
умения и навыки
для эффективного
решения задач,
возникающих в
профессиональной
деятельности

Сформировать
умения и навыки
для эффективного
решения задач,
возникающих в
профессиональной
деятельности

Сформировать
умения и навыки
для эффективного
решения задач,
возникающих в
процессе
профессиональной
деятельности

Сформировать
умения и навыки

4.

5.

акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правовые отношения
в процессе
профессиональной
деятельности

обязательств в
гражданском праве,
их краткая
характеристика

для эффективного
решения задач,
возникающих в
процессе
профессиональной
деятельности

Знать:
понятие, содержание
и исполнение
договора
возмездного
оказания услуг
связи, уметь
предъявлять
претензии в
соответствии с
действующим
законодательством
Знать:
права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности,
особенности
заключения
трудового договора
с работниками
транспорта

Тема 2.2.
Договорные
отношения ,
возникающие при
оказании услуг

4 (2)

Сформировать
умения и навыки
для эффективного
решения задач,
возникающих в
основных видах
профессиональной
деятельности

Тема 3.1.
Особенности
трудового права на
транспорте

7 (3)

Сформировать
умения и навыки
для эффективного
решения задач,
возникающих в
процессе трудовой
деятельности

Всего часов вариативной части (в том числе на 29 (9)
самостоятельную работу)

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка в аудитории (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий, решение задач
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контрольной работе, тестированию
составление конспекта
написание реферата или подготовка презентации по
заданной теме
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

77
52
44
8
25
4
8
4
4
5

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в современной подготовке
специалистов для народного хозяйства. Виды транспорта. Транспортное право как подотрасль гражданского
права.

Раздел
1
Основы
гражданского права РФ
Тема 1.1Нормативные акты и
Содержание учебного материала
нормативные документы
Понятие и предмет гражданского права. Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс. РФ.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4

2

30
2

2

Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей». ФЗ «Об охране
окружающей среды». ФЗ «О техническом регулировании».
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение искового судопроизводства по [1] стр. 20-22, стр. 94-97 стр.147-150
Тема 1.2 Общие положения о
принципах гражданского права
и договорах

Содержание учебного материала

4
4

2

Гражданские правоотношения: понятие, состав. Общие положения об объектах и субъектах
гражданского права. Понятие, значение и содержание договора. Форма договора. Классификация
договоров. Заключение договора. Основания для изменения и расторжения договора. Перечень
основных договоров, предусмотренных ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся

4

Составление договора купли-продажи.Подготовка к тестированию по темам: «Основания для изменения и
расторжения договора», «Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ». Проработка [1] стр.
103-111, стр.133-139. Выполнение индивидуальных заданий ( презентаций, рефератов: Транспортное право
как составная часть гражданского права .Субъекты гражданского права . Объекты гражданского права.
Юридические лица. Законодательство РФ о автомобильном транспорте. Виды юридических лиц .
Банкротство юридических лиц Источники транспортного права.. Правовое положение индивидуальных
предпринимателей ).
Содержание учебного материала
Тема 1.3 Отдельные виды
обязательств в гражданском
Общие положения договора аренды: договор проката, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений,
праве, их краткая характеристика аренда предприятий и финансовая аренда. Общие положения договора подряда: бытового, строительного,
подрядные работы для государственных нужд. Транспортные договоры: перевозки грузов, перевозки пассажиров и
транспортной экспедиции. Кредитные и расчетные обязательства: договор займа, кредитный договор, договор
банковского вклада, Договор поручения, договор возмездного оказания услуг.

10

2

Практическое занятие 1
Cоставление договоров по отдельным видам обязательств в гражданском праве- решение задач, работа с
ГК РФ

2

Самостоятельная работа обучающихся

4

Проработка [1] 123-133. Решение ситуативных задач по теме «Договор подряда». Выполнение индивидуальных заданий
(презентаций, рефератов на тему: Понятие и содержание гражданско-правового договора. Виды гражданско-правового
договора. Общие положения о договоре аренды .Виды договора аренды Общие положения о договоре подряда . Виды
договора подряда и их особенности. Расчетные отношения. Кредитный договор. Виды договора перевозки.Договор
транспортной экспедиции. Транспортные обязательства . Договор возмездного оказания услуг). Подготовка к

практическому занятию.

Раздел
2
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности
Тема 2.1 Общая
характеристика
профессиональной
деятельности

Тема 2.2 Правовое положение
субъектов профессиональной
деятельности

15

Содержание учебного материала

2

Понятие, общая характеристика профессиональной деятельности. Международные и государственные
требования и стандарты по осуществлению профессиональной деятельности. Нормативно-правовые
акты и документы, определяющие систему качества выполнения работ и оказания услуг.
Практическое занятие 2
Применение документации системы качества в профессиональной деятельности ( техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта )

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию. Работа с Интернет ресурсами.

2

Содержание учебного материала

6

Понятие и общая характеристика субъектов профессиональной деятельности. Правовое положение
индивидуальных предпринимателей. Юридические лица как субъекты профессиональной деятельности:
понятие, признаки, создание, реорганизация , ликвидация. Организационно-правовые формы
юридических лиц
Самостоятельная работа обучающихся

3

Подготовка к практическому занятию. Проработка [1] стр. 104-108. Подготовить конспект по вопросам:
банкротство( несостоятельность ) юридических лиц. Подготовка сообщений или презентаций по теме:
Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей.
Раздел 3 Правовое
регулирование трудовых
отношений

24

2

Тема
3.1
регулирование
занятости

Правовое Содержание учебного материала
труда
и Основы трудового права: понятие, предмет. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в
сфере трудовой деятельности. Трудовой договор: понятие, содержание . Порядок заключения и

расторжения трудовых договоров. Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового
распорядка. Ответственность по трудовому договору
Практическое занятие 3
Проработка нормативно-правовых актов , применяемых при заключении и расторжении трудового договора
– решение задач, работа с ТК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект по вопросам:. Изучение трудового правоотношения, субъектов трудового права

8

2

2

4

Подготовка презентаций и сообщений: «Рабочее время и время отдыха», «Понятие и формы заработной
платы», «Понятие трудовой дисциплины», «Правила внутреннего распорядка». Проработка [1] стр. 165-168,
стр. 181-187, 183-187, стр. 195-197. Подготовка к практическому занятию.
Содержание учебного материала

Тема 3.2. Правовое
регулирование договорных
отношений

4

2

Понятие, виды и способы обеспечения договорных обязательств. Понятие, общая характеристика, виды
гражданско-правовых договоров. Порядок заключения и расторжения гражданско-правовых договоров.
Понятие, основания возникновения и формы гражданско-правовой ответственности.
Практическое занятие 4

2

Проработка нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные виды гражданско-правовых
договоров- решение задач, работа с ГК РФ.
Самостоятельная работа обучающихся

4

Проработка [1] стр. 123-133, стр. 133-139.

Подготовка к практическому занятию.
6

Раздел 4 Защита прав субъектов
профессиональной деятельности
Содержание учебного материала

Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в профессиональной
сфере (на автомобильном транспорте). Понятие, общая характеристика и виды способов защиты прав.
Тема 4.1. Правонарушения в
Понятие, общая характеристика и виды административных правонарушений и административной
сфере профессиональной
деятельности и способы защиты ответственности.
прав субъектов
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

Проработка [1] стр. 81-90. Подготовка к дифференцированному зачету.

Дифференцированный зачет

2

Всего

77

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств );
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина реализуется в учебном кабинете «Правового обеспечения
профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
– плакаты – 20 шт.;
– Нормативные и правовые акты, раздаточный материал
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, нормативноправовых актов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Смоленский, М.Б. Основы права: учебное пособие / М.Б.Смоленский. —
Москва: КноРус, 2016. – 328 с. – URL: www.book.ru/book/908353 (дата обращения:
01.09.2021). – Текст: электронный.
2. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник/ М.А.Гуреева. — Москва: КноРус, 2016. – 219 с. – URL:
www.book.ru/book/919555 (дата обращения: 31.08.2021). – Текст: электронный.
3. Косаренко, Н.Н. Трудовое право: учебник/ Н.Н.Косаренко — Москва: КноРус,
2017. – 186 с. – URL: www.book.ru/book/922079 (дата обращения: 02.09.2021). –
Текст: электронный.
Дополнительные источники:
1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : текст
с изменениями и дополнениями на 1 июля 2020 года : [принята всенародным
голосованием 12.12.1993 с изменениями : одобрена в ходе общероссийского
голосования 01.07.2020]. – Москва : 2020. – (Актуальное законодательство). –
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения
02.09.2021). – Текст : электронный.
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации:
Часть первая : текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 2021 года : [принят
Государственной Думой 21 октября 1994]. – Москва : 2021. – (Актуальное
законодательство). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142
(дата обращения 01.09.2021). – Текст : электронный.
3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации:
Часть вторая : текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 2021 года : [принят
Государственной Думой 22 декабря 1995]. – Москва : 2021. – (Актуальное
законодательство). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027
(дата обращения 01.09.2021). – Текст : электронный.
4. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации :
текст с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2021 года : [принят
Государственной Думой 21 декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26
декабря 2001 года]. – Москва : 2021. – (Актуальное законодательство). – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
(дата
обращения
03.09.2021). – Текст : электронный.
5. Российская Федерация. Законы. Кодекс РФ об административных
правонарушениях : текст с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2021
года : [принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года : одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2001 года]. – Москва : 2021. – (Актуальное
законодательство). –URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661
(дата обращения 03.09.2021). – Текст : электронный.
6. Российская Федерация. Законы. Гражданско - процессуальный кодекс :
[принят Государственной Думой 23 октября 2002 года : одобрен Советом
Федерации 30 октября 2002 года]. – Москва : 2021. – (Актуальное
законодательство). –URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570
(дата обращения 04.09.2021). – Текст : электронный.
7. Российская Федерация. Законы. Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта : текст с изменениями и
дополнениями на 2 июля 2021 года : [принят Государственной Думой 18 октября
2007 года : одобрен Советом Федерации 26 октября 2007 года]. – Москва : 2021. –
(Актуальное
законодательство).
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388
(дата
обращения
04.09.2021). – Текст : электронный.
8. Клюка, О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на
железнодорожном транспорте: учебное пособие для техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта/ О. Е. Клюка. – Москва: Маршрут, 2006. – 161 с. –
Текст: непосредственный.
ЭОР, Интернет-ресурсы:
1. Гарант.ру: информационно – правовой портал : [сайт]. – Москва, 1990. – –
URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 02.09.2021) . – Текст :
электронный.
2. Консультант Плюс : информационно - правовой портал : [сайт]. – Москва,
1997. – – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.09.2021) . –
Текст : электронный.
3. Государственная система правовой информации : [сайт]. – Москва, 2005. –
– URL: http://pravo.gov.ru/ips (дата обращения: 04.09.2021) . – Текст :
электронный.
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), GoogleСlassroom,
Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
домашней контрольной работы, решения задач, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций),
исследования и анализа информации и дифференцированного зачета.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен уметь:
 использовать необходимые
нормативные
правовые
акты;
 применять документацию
систем качества.
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
обучающийся должен знать:
 основные
положения
Конституции
Российской
Федерации;
 основы трудового права;
 законы и иные нормативные
правовые
акты,
регулирующие
правоотношения
в
профессиональной
деятельности.

Коды, формируемых
профессиональных и
общих компетенций

ОК2,ОК3,ОК4,ОК8,
ПК1.2,ПК2.3
ОК2,ОК4,ОК5,ОК9,
ПК1.2,ПК2.2,ПК2.3

ОК4,ОК8
ОК2,ОК6,ОК7,ОК9
ОК1,ОК4,ОК5,ОК8,
ПК1.1,ПК1.2,ПК2.1

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль:
 тестовые задания
Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка и защита
сообщений, докладов
рефератов,
 защита практических
работ
Промежуточная аттестация:
 дифференцированный
зачет
Методы оценки результатов
обучения:
 балльно- рейтинговая
система;
 рефлексивная
контрольно – оценочная
деятельность

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ОП СПО
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта для очной формы
обучения.
Рабочая
программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Охрана труда» в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО –
подготовки специалиста среднего звена
Дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла программы подготовки
специалистов среднего звена, направлена на формирование (в том числе
частично) следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций,
включающих в себя способность:
Код
Наименование компетенции
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
3

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Код
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять методы и средства защиты от опасностей технических
систем и технологических процессов;
– обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности;
– анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
– использовать экобиозащитную технику.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– воздействие негативных факторов на человека;
– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по
учебному плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 51 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —34 час;
- самостоятельная работа обучающегося — 17 часов.
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1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Дополнительные знания,
умения

№
наименование
темы
1. Знать
Тема1.1.
нормативные и организационные Правовые
основы
охраны
труда
в нормативы
в
организации
области
охраны
Уметь
труда
и
обеспечивать безопасные условия безопасности труда
труда
в
профессиональной
деятельности
2.Знать
Тема1.2.
нормативные и организационные Организация
основы
охраны
труда
в работы по охране
организации
труда
на
Уметь
предприятии
обеспечивать безопасные условия
труда
в
профессиональной
деятельности
3.Знать
Тема1.3
воздействие негативных факторов Производительный
на человека
травматизм
и
Уметь
профессиональные
анализировать травмоопасные и заболевания
вредные
факторы
в
профессиональной деятельности;
применять методы и средства
защиты
от
опасностей
технических
систем
и
технологических процессов;
использовать
экобиозащитную
технику
4.Знать
Тема2.1
воздействие негативных факторов Физиология
и
на человека
психология труда.
Уметь
Тяжесть
труда.
анализировать травмоопасные и Факторы,
вредные
факторы
в влияющие
на
профессиональной деятельности;
работоспособность,
использовать
экобиозащитную утомление
и
технику
производительност
ь труда человека
5.Знать
Тема 3.1
правовые,
нормативные
и Пожарная
организационные основы охраны безопасность
на
труда в организации
объектах
Уметь
железнодорожного

Количес
тво
часов
5(3)

Обоснование
включения в рабочую
программу
Необходимость
формирования более
глубоких
знаний
законодательной базы

5(3)

Необходимость иметь
практический опыт в
осуществлении
технического
контроля
эксплуатируемого
транспорта

5(4)

Необходимость
умения решать
проблемы, оценивать
риски и принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях

5(3)

Необходимость
приобретения знаний
факторов, негативно
влияющих
на
организм
человека
при
выполнении
профессиональной
деятельности

5(4)

Необходимость
формирования знаний
правил охраны труда,
противопожарной
и
экологической
5

обеспечивать безопасные условия транспорта
труда
в
профессиональной
деятельности
Дополнительные знания,
№
умения
наименование
темы
6.Знать
Тема 4.1
правовые,
нормативные
и Основы
организационные основы охраны безопасности
труда в организации
работников
Уметь
автомобильного
обеспечивать безопасные условия транспорта
труда
в
профессиональной
деятельности;
применять методы и средства
защиты
от
опасностей
технических
систем
и
технологических процессов
7.Знать
нормативные и организационные
основы
охраны
труда
в
организации
Уметь
обеспечивать безопасные условия
труда
в
профессиональной
деятельности;
применять методы и средства
защиты
от
опасностей
технических
систем
и
технологических процессов

безопасности
Количес
тво
часов
5(3)

Обоснование
включения в рабочую
программу
Необходимость
формирования
практического
опыта в
разработке и
осуществлении
технологического
процесса технического
обслуживания и
ремонта
автомобилей

Тема 4.2
Требования
безопасности при
эксплуатации
машин.
Безопасность
проведения
подъемнотранспортных
и
погрузочноразгрузочных работ

6(4)

Приобретение
навыков
практического опыта
обеспечения
безопасности труда на
производственном
участке

8.Знать
Тема4.3
нормативные и организационные Электробезопаснос
основы
охраны
труда
в ть
организации;
воздействие негативных факторов
на человека
Уметь
применять методы и средства
защиты
от
опасностей
технических
систем
и
технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия
труда
в
профессиональной
деятельности;
анализировать травмоопасные и
вредные
факторы
в
профессиональной деятельности

6(4)

Необходимость
приобретения
практического опыта
проверки качества
выполняемых работ
по
электробезопасности
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Дополнительные знания,
умения

№
наименование
темы
9.Знать
Тема 4.4
нормативные и организационные Требования
основы
охраны
труда
в безопасности
и
организации
безопасные приемы
Уметь
работ
по
применять методы и средства специальности
защиты
от
опасностей
технических
систем
и
технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия
труда
в
профессиональной
деятельности

Количес
тво
часов
6(4)

Обоснование
включения в рабочую
программу
Необходимость иметь
практический опыт в
осуществлении
технического
контроля
эксплуатируемого
транспорта

48(32)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
51
34

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
17
в том числе:
выполнение домашних заданий
5
подготовка к практическим занятиям
6
написание реферата или подготовка презентации по
6
заданной теме
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1 Правовые,
нормативные и
организационные основы
охраны труда
Тема 1.1 Правовые
нормативы в области
охраны труда и
безопасности труда

Тема 1.2 Организация
работы по охране труда на
предприятии

Тема1.3 Производительный
травматизм
и
профессиональные
заболевания

Объем
часов
3
15

Уровень
освоения
4

Содержание учебного материала
Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. Вопросы охраны труда в
Конституции РФ. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее
время. Время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав работников. Права и обязанности работников в
области охраны труда

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов по теме «Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров и
коллективных трудовых споров на предприятиях» (Трудовой кодекс РФ)

1

Содержание учебного материала
Управление охраной труда на автомобильном транспорте. Государственный надзор за охраной труда.
Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда.
Порядок обучения правилам и нормам охраны труда, проведение инструктажей и проверки знаний для лиц,
выполняющих работу с повышенной опасностью

2

Самостоятельная работа обучающихся
Ведомственный надзор и общественный контроль. Выполнение индивидуальных домашних заданий по теме
«Проведение и регистрация инструктажей по охране труда»

1

Содержание учебного материала
Классификация опасных и вредных факторов. Основные понятия о травматизме и профессиональных
заболеваниях. Классификация травматизма. Воздействие негативных факторов на человека. Служебное и
специальное расследование производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Порядок
оформления документации. Возмещение вреда здоровью пострадавшего. Причины производственного
травматизма. Основные меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. Оказание
первой помощи при несчастном случае

2

Практическая работа 1
Проведение анализа методов и средств защиты от опасностей технических средств и технологических процессов.

2

Практическая работа 2
Применение методов обеспечения безопасных условий труда на автотранспортных предприятиях и травмоопасные
и вредные факторы в профессиональной деятельности

2

Практическая работа 3
Отработка порядка оказания первой помощи при несчастном случае

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям. Подготовка сообщений или презентаций по теме «Профилактика
профессиональных заболеваний и производственного травматизма на автомобильном транспорте»

1

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
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2

3

1
Раздел 2. Гигиена труда и
производственная
санитария

2

3
8

Тема 2.1 Физиология и
психология труда. Тяжесть
труда. Факторы, влияющие
на
работоспособность,
утомление
и
производительность труда
человека

Содержание учебного материала
Состояние производственных помещений. Рабочее место водителя. Воздушная среда на производстве и меры по
ее оздоровлению. Вредные вещества и их источники, классы опасностей вредных веществ и меры защиты от них.
Предельное содержание взрывоопасных веществ в воздухе производственных помещений. Вентиляция
производственных помещений, ее назначение, классификация и виды. Требования охраны труда при осмотре и
ремонте аккумуляторных батарей. Требования охраны труда при обращении с этилированным бензином. Понятие
о взрывоопасности газовых смесей. Система оповещения работников в производственных помещениях и на
автомобильном транспорте. Понятие о шуме и вибрации. Воздействие шума, вибрации и ультразвука на организм
человека. Производственное освещение. Влияние освещенности на организм человека, на безопасность и
производительность труда
Практическая работа 4
Определение освещенности рабочих мест в помещениях предприятий по обслуживанию автомобильного
транспорта. Изучение способов использования экобиозащитной техники
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов или презентаций по темам: «Санитарно-гигиенические условия на рабочих местах и
методы их нормализации», «Негативные факторы окружающей среды на производстве», «Льготы и компенсации
за неблагоприятные условия труда».
Подготовка к защите отчетов по практической работе

4

Раздел
3.
Основы
пожарной безопасности
Тема
3.1
Пожарная
безопасность на объектах
автомобильного
транспорта

4

3

2
2

8
Содержание учебного материала
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации – ППБ 0103. Основные причины пожаров на объектах
автомобильного транспорта. Организация пожарной охраны и требования пожарной безопасности на
предприятиях автомобильного транспорта. Средства и методы тушения пожаров. Действия работников при
возникновении пожара. Пожарная сигнализация

4

Практическая работа 5
Использование первичных средств пожаротушения на автомобильном транспорте
Самостоятельная работа обучающихся

2

3

2

Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Разработка инструкции о действиях персонала при
возникновении пожара на автомобильном транспорте», «Пожарная безопасность при обслуживании
электрооборудования на автомобильном транспорте».
Подготовка к практическому занятию
20

Раздел 4. Обеспечение
безопасных условий труда
Тема 4.1 Основы
безопасности работников
автомобильного
транспорта

Содержание учебного материала
Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава. Общие требования.
Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава автомобильного транспорта

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения или презентации по теме «Основы безопасности работников автомобильного транспорта»

2

2
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1
Тема 4.2 Требования
безопасности при
эксплуатации машин.
Безопасность проведения
подъемно-транспортных и
погрузочно-разгрузочных
работ
Тема 4.3
Электробезопасность

Тема 4.4 Требования
безопасности и безопасные
приемы работ по
специальности

2
Содержание учебного материала
Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов. Охрана труда при ремонте автомобиля на
подъемнике. Требования к обслуживающему персоналу. Погрузка и выгрузка тяжеловесных и негабаритных
грузов. Предельно допустимые нагрузки по подъему и перемещению груза вручную (для мужчин, женщин и лиц
моложе 18 лет). Основные требования безопасности при погрузке, разгрузке и перевозке грузов
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений или презентаций по теме «Охрана труда при использовании в производственных
процессах на автомобильном транспорте средств автоматизации и механизации
Содержание учебного материала
Действие электрического тока на организм человека. Электробезопасность. Особенности и виды поражения
электрическим током. Виды электротравм. Классификация помещений по опасности поражения людей
электрическим током. Защита от статического и атмосферного электричества. Средства индивидуальной защиты
от поражений током. Категория работ в электроустановках. Технические мероприятия, обеспечивающие
безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. Производство работ по предотвращению аварий и
ликвидации их последствий
Практическая работа 6
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока.
Выбор и отработка порядка применения средств обеспечения электробезопасности
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и
дополнительной литературы, подготовка к защите отчетов по практическому занятию
Содержание учебного материала
Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. Безопасность технологических
процессов ремонта и обслуживания автомобильного транспорта. Требования охраны труда при эксплуатации
подвижного состава. Безопасные приемы работ при осмотре и ремонте ходовых частей, рулевого управления,
кузова, двигателя и трансмиссии
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и
дополнительной литературы. Подготовка к дифференцированному зачету

Всего

3
2

4
2

2

2

3

2
2
2

2

4

51

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда».
Оборудование учебного кабинета:
– рабочее место преподавателя;
– посадочные места по числу обучающихся;
Мультимедийное оборудование (ПК, проектор).
ПК (системный блок – процессор – IntelCore 2 CPU 6300 1.86 GHz 1.87 GHz; ОЗУ 2,00 GB).
Стенды:
- изолирующий противогаз ИП-5;
- самоспасатель изолирующий СПИ-20;
- средства индивидуальной защиты;
- электробезопасность;
- промышленная безопасность;
- средства защиты органов зрения и рук;
- средства защиты органов дыхания;
- медицинские средства защиты.
Плакаты:
- комплексная система оценки состояния ОТ на производственном объекте;
- комплект по оказанию первой помощи;
- комплект по пожарной безопасности;
- комплект по мерам безопасности на пути.
Комплект статей ТК РФ раздела Х Охрана труда.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники
1. Туревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное
пособие / И.С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 240
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222950
(дата обращения: 25.11.2021).
Дополнительные источники
2. Туревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное
пособие / И. С. Туревский. - Москва: Форум: Инфра-М, 2010. - 240 с. : ил. (Профессиональное образование). – Текст: непосредственный.
3. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для
среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. —
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139
(дата обращения: 04.03.2021).
4. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального
образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. —
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/469429 (дата обращения: 04.03.2021).
5. Родионова, О. М.
Охрана труда : учебник для среднего
профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470856 (дата обращения:
04.03.2021) .
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или
презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные
умения,
усвоенные знания)

Коды
формируемых
профессиональных и общих
компетенций
В
результате
освоения ПК 1.1-1.3; 2.1; 2.3;
дисциплины обучающийся ОК 1-9
должен уметь:
– применять методы и
средства
защиты
от
опасностей
технических
систем и технологических
процессов;
– обеспечивать безопасные
условия
труда
в
профессиональной
ПК 1.1-1.3; 2.1; 2.3;
деятельности;
–анализировать
ОК 1-9
травмоопасные и вредные
факторы в профессиональной
деятельности;
–использовать
экобиозащитную технику.
В
результате
изучения
дисциплины обучающийся
должен знать:
– воздействие негативных ПК1.1-1.3; 2.1; 2.3;
факторов на человека;
ОК 1-9
–
правовые,
нормативные
и
организационные
основы
охраны труда в организации.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Входной контроль:
нулевой срез

Текущий контроль
- устный опрос;
- подготовка и защита
рефератов;
- защита практических
работ;
- ответы на контрольные
вопросы
Промежуточная
аттестация:
- дифференцированный
зачет
Методы
оценки
результатов
обучения:
- рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта для очной формы
обучения.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины
Безопасность жизнедеятельности в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки
специалистов среднего звена, направлена на формирование профессиональных
и общих компетенций.
Перечень формируемых результатов освоения
(компетенций) в результате обучения по дисциплине:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

образовательной

программы

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
Планировать
и
организовывать
работы
по
техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
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 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося-118 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -82 часов;
 самостоятельной работы обучающегося-36 часов.
1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть (8 часов) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
№
п\п

№, наименование
темы / раздела

1 Тема 1.2 Организация

гражданской обороны
(практическая работа)
Тема 1.4. Защита
населения и территории
при авариях на
транспорте

2 Тема 1.6 Защита

населения и
территории при
авариях (катастрофах)

Дополнительные
знания, умения
Уметь
пользоваться
противогазом и
ОЗК
Уметь принимать
решения в
нестандартных
ситуациях
Уметь
пользоваться
средствами
пожаротушения

Количество
часов

Обоснование включения в
рабочую программу

2

Закрепление практических
навыков

4

Закрепление теоретических и
практических навыков

4

Закрепление практических
навыков

5

на производственных
объектах
(практическая работа)
4 Тема 3.5 Медикосанитарная
подготовка
(практическая работа)

5 Тема 3.5 Медико-

санитарная
подготовка
(практическая работа)

Уметь оказывать
первую
медицинскую
помощь при
кровотечениях
Уметь
транспортировать
пострадавшего

2

Закрепление практических
навыков

2

Закрепление практических
навыков

Итого
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
118
82
34
48
36
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

1
Введение

Тема 1.1 Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2
Организация
гражданской
обороны

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, формы организации деятельности
обучающихся

2
Содержание учебного материала
Задачи дисциплины. Необходимость и обязательность изучения
дисциплины
Раздел 1 Гражданская оборона
Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021. Стр. 10-18 конспект
Содержание учебного материала
Ядерное оружие
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 21-26 конспект
Содержание учебного материала

*Уровень
освоения
Кол-во часов

3

4

5

1

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

2/4
2

2/6
2

8

Химическое и биологическое оружие.
Самостоятельная работа обучающихся

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 27-31 конспект
Содержание учебного материала
Правила поведения и действия люде в зонах радиоактивного,
химического заражения и в очаге биологического поражения
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 54 ответить на вопросы
Практическое занятие 1
Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 2
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения

Тема 1.3 Защита
населения и
территорий при
стихийных
бедствиях

Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Приборы радиационной и химической разведки и контроля
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 стр.44-47 конспект
Содержание учебного материала
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
9

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 стр 55-67 краткий конспект

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК 5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

3

ОК2; ОК4; ОК5;
ОК6; ОК7; ОК8;

3

ОК2; ОК4; ОК5; ОК
6; ОК7; ОК8;

2

ОК1; ОК2; ОК4;
ОК5;

2

ОК2; ОК3; ОК 4;
ОК5; ОК6; ОК 8;
ОК 9;

2/10
2

2/12

2/14

2/16
2

2/18
1

Тема 1.4. Защита
населения и
территории при
авариях на
транспорте

Тема 1.5. Защита
населения и
территорий при
авариях на
производственных
объектах

Содержание учебного материала
Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на
транспорте

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9; ПК
1.1; ПК 1.2; ПК 1.3;
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК
2.3

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2/20

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником Стр.68-74
конспект
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 стр 68-73 краткий конспект
Практическое занятие 3

Отработка порядка и правил действий при возникновении
пожара, пользовании средствами пожаротушения.
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр 74-81 конспект
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 81-85 конспект
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически
опасных объектах
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 85-87 конспект
Практическое занятие 4
10

Отработка действий при возникновении аварии
выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

2

с

1

2/22

2/24
1

2/26
1

2/28

Тема 1.6.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
экологической
обстановке
Тема 1.7.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной
обстановке

Тема 2.1.
Вооруженные силы
России на
современном этапе

Домашняя работа
Оформить отчет
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных
объектах.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 93-98 конспект
Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической
обстановке
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 105 ответить на вопросы
Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при эпидемии, при нахождении на
территории ведения боевых действий и во время общественных
беспорядков, в случаях захвата заложников, при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения теракта
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 117 Ответить на вопросы
Раздел 2 Основы воинской службы
Содержание учебного материала
Состав и организационная структура Вооруженных сил РФ.
Виды Вооруженных сил РФ и рода войск Вооруженных сил РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
11

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:- М: КноРус,
2021 Стр. 121-142 краткий конспект

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2

ОК 2; ОК3; ОК5;
ОК 6, ОК 7, ОК 9;

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9; ПК
2.3

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2/30
1

2/32
1

2/34

1

2
1

Тема 2.2. Уставы
Вооруженных Сил
России

Содержание учебного материала
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 168 ответить на вопросы
Практическое занятие 5
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 6

Тема 2.3. Строевая
подготовка

2/10

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом и на
месте

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9
ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

Практическое занятие 7
Караульная служба. Обязанности и действия часового

12

3
2/6

2/8

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 9

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

Суточный наряд роты.

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 197-210 краткий конспект
Практическое занятие 8
Строевая стойка и повороты на месте

2
2/4

3

2

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/12
1

2/14

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 10
Повороты в движении
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 11
Выполнения воинского приветствия без оружия на месте и в
движении
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 12
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и
отход от него
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 13
Построение
и
перестроение
в
одношереножный
и
двушереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание
строя, повороты строя на месте
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 14
Построение и отработка движения походным строем

1

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/16
1

2/18
1

2/20
1

2/22
1

2/24

13

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником

3

1

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 15
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении
Домашняя работа
Оформить отчет
Тема 2.4. Огневая
подготовка

Содержание учебного материала
Материальная часть автомата Калашникова.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр.228-236 краткий конспект
Практическое занятие 16

Неполная разборка и сборкам автомата. 2. Отработка
нормативов по неполной разб

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

2/28
2

2/30

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 17

3

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке
автомата.

2/32

Домашняя работа
Оформить отчет
Практическое занятие 18

3

Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к
стрельбе, прицеливание.

Тема 3.5. Медикосанитарная
подготовка

3
2/26

Домашняя работа
Оформить отчет
Раздел 3 Медико-санитарная подготовка
Содержание учебного материала
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки
кровотечения и обработки ран

2/34

2
2/36

14

Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником

1

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

Домашняя работа
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: - М: КноРус,
2021 Стр. 244-256 краткий конспект

Практическое занятие 19
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки),
пальцевое прижатие артерий.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9

3

ОК1; ОК3; ОК3;
ОК4; ОК5; ОК6;
ОК7; ОК8; ОК9;

2/38
1

Практическое занятие 20
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и
нижние конечности.
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, работа с учебником
Домашняя работа
Оформить отчет

2/40
1

Практическое занятие 21
Наложение шины на место перелома, транспортировка
поражённого.

2/42

Домашняя работа
Оформить отчет

Практическое занятие 22
Первая (доврачебная) помощь при ожогах

2/44

Домашняя работа
Оформить отчет

Практическое занятие 23
Первая
(доврачебная)
помощь
электрическим током.

при

поражении

2/46

Домашняя работа
Оформить отчет
2/48

Практическое занятие 24
15

Отработка на тренажёре
искусственного дыхания.

прекордиального

удара

и

Дифференцированный зачет
Всего:

118

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических и лабораторных занятий
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности реализуется в
учебном кабинете «Безопасности жизнедеятельности»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер);
 Доска магнитно-маркерная
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации
 Комплект
учебно-наглядных
пособий
по
безопасности
жизнедеятельности: Гражданская оборона; Средства индивидуальной защиты
кожи; Средства индивидуальной защиты органов дыхания; Средства
коллективной защиты; Противорадиационные укрытия; Средства коллективной
защиты. Убежища; Средства химической разведки; Средства радиационной
разведки; Структура гражданской обороны Российской Федерации; Оказание
первой медицинской помощи; Электротравмы; Техника реанимации; Остановка
кровотечения; Транспортная иммобилизация; Перенос пострадавшего; Ожоги,
отравления, обморожения;
 Натурные образцы: полумаска ЗМ 6000; респиратор ;изолирующие
перчатки; противогаз ГП 5;защитные очки.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус, 2021. - 192 с. - ISBN 978-5-406-081624. — URL: https://book.ru/book/939218
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков
В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-08161-7. — URL:
https://book.ru/book/940079
Дополнительные источники:
1.Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Сидоров А.И., под
ред., и др. — Москва : КноРус, 2020. — 610 с. — ISBN 978-5-406-05571-7. —
URL: https://book.ru/book/933505
2.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А.,
Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 274 с. — ISBN 9785-406-02480-5. — URL: https://book.ru/book/936241
3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и д дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности осуществляется педагогическим работником в процессе
проведения аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения регламентированы
соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по учебной дисциплине
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовая подготовка) для очной формы обучения.
Рабочая
программа дисциплины предназначена для изучения
дисциплины
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности» в профессиональных образовательных организациях среднего
профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена,
а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование (в том числе частично)
следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, включающих
в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации
оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
- применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления
и оформления документов и презентаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами
данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи
информации;
- основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по
учебному плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 82 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 55 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 27 часов.

1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ

№
п\п

Профессиональные
компетенции

1
1

2

Дополнительные
№,
знания, умения,
наименование
практический
темы
опыт
3
4
Знать роль и место Введение
дисциплины в
образовательном
процессе

Раздел 1Общий
состав и
структура
электронновычислительных
машин и
вычислительных
систем
Раздел 3
Программное
обеспечение
персонального
компьютера

Количест
во часов
5
2

2

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые системные
программные
продукты и пакеты
прикладных
программ

8

3

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

4

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

Раздел3
Информационные
технологии

44

5

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

Тема 3.1.
Технология
обработки
текстовой
информации
(текстовые
редакторы и
процессоры)

10

6

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

Тема 3.2.
Технология обработки числовых
данных
(электронные
таблицы)

8

7

ПК.1.1, ПК.1.2,

базовые

Тема 3.3.
Технология

4

20

Обоснование
включения в
рабочую
программу
6
Необходимость в
формировании
представления о
роли и месте
учебной
дисциплины
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и

ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

хранения, поиска
и сортировки
информации
(базы данных)

8

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

Тема
3.4.
Технологии обработки
графической
информации
(графические
редакторы)

6

9

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

Тема 3.5.
Мультимедийные
технологии

8

10

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

Тема 3.6. Сетевые
информационные
технологии

4

11

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3, ПК.2.1,
ПК.2 .2, ПК.2.3

базовые
системные
программные
продукты и
пакеты
прикладных
программ

3.7. Технологии
обеспечения
информационной
безопасности

4

Всего часов вариативной части (в том числе на
самостоятельную работу)

82
(27)

анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники
обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных
средств и
вычислительной
техники

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

Объем
часов
82
55
28
27
14

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
подготовка к лабораторным и практическим занятиям
написание реферата или подготовка презентации по
заданной теме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

7
6

2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Общий состав и
структура электронновычислительных машин и
вычислительных систем
Тема 1.1. Архитектура ЭВМ и
вычислительных систем.
Устройство персонального
компьютера

Раздел 2. Программное
обеспечение персонального
компьютера
Тема 2.1. Программное
обеспечение ЭВМ

Тема 2.2. Операционные
системы и оболочки

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана. Основные внешние устройства ЭВМ.
Функционально-структурная организация ЭВМ: основные функциональные устройства, их назначение и
характеристики. Тенденции развития средств вычислительной техники. Классификация ЭВМ и их основные
технические характеристики. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Подготовка
презентаций по примерной тематике: «История и перспективы развития вычислительной техники», «Внешние
устройства ПК и их характеристики», подготовка к тестированию

Объем
часов
3
10

Уровень
освоения
4

9

2

1
20

Содержание учебного материала
Общая характеристика программного обеспечения. Классификация программного обеспечения. Понятие
операционной системы (ОС). Современные операционные системы. Резидентные программы. Разновидности
программ для персонального компьютера (ПК) и их назначение: системные, прикладные программы,
инструментальные средства, сервисное программное обеспечение, программы технического обслуживания
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Подготовка
сообщения по теме «История развития операционных систем для ПК»
Практические занятия
Установка операционной системы
Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. Операции с файлами и папками.
Создание папок и ярлыков. Работа в программе-оболочке
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы; подготовка к
практическим занятиям, тестированию

Раздел 3. Информационные
технологии

9

19

1

6

1
44

2

1
2
Тема 3.1.
3.7.
Технология
Технологии
обработки
обес- Практическое занятие
с программами-архиваторами,
работа с антивирусной программой
Практические
занятия
текстовой информации
печения
информационной Работа
Создание текстового документа, оформление шрифтами, форматирование текста Построение таблиц. Вычисления в
(текстовые редакторы и
безопасности
таблицах
процессоры)
Вставка в текстовый документ различных объектов: рисунков, формул, диаграмм Колонтитулы, ссылки и сноски,
Всего
нумерация страниц Шаблоны. Создание электронного шаблона
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, выполнение
индивидуальных заданий, подготовка к практическим занятиям
Тема 3.2. Технология обработки
числовых данных (электронные Практические занятия
таблицы)
Создание и форматирование электронных таблиц. Формат ячеек Вычисления в таблицах. Относительная и
абсолютная адресация ячеек Функции. Применение логических функций
Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах Сортировка и фильтрация данных в
электронных таблицах. Условное форматирование
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, выполнение индивидуальных
заданий, подготовка к практическим занятиям
Тема 3.3. Технология хранения,
поиска и сортировки
Практические занятия
информации (базы данных)
Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных Создание запросов. Поиск и фильтрация данных Схема
данных. Разработка многотабличных баз данных Создание отчетов
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, выполнение индивидуальных
заданий, подготовка к практическим занятиям
Тема 3.4. Технологии обработки Практические занятия
графической
информации Обработка графических объектов
(графические редакторы)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, выполнение индивидуальных
заданий, подготовка к практическим занятиям
Тема 3.5. Мультимедийные
технологии
Практические занятия
Разработка презентаций, оформление и настройка Настройка анимации. Вставка в презентацию звука и видео
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, выполнение индивидуальных
заданий, подготовка к практическим занятиям
Практическое занятие
Тема 3.6. Сетевые информационные технологии
Работа с электронной почтой. Поиск информации в сети Интернет (по заданной тематике)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебных и дополнительных изданий, выполнение индивидуальных заданий, подготовка к практическому
занятию
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности».
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 доска меловая
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий:
Комплект плакатов «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» -15 шт.
Технические средства обучения:
 компьютеры -15 шт.

 мультимедийное оборудование
15 ПК (системный блок – процессор – Intel Core i 5 - 3330 CPU 3.00 GHz; ОЗУ
4,00 GB).
Windows 7 Professional;
Microsoft office 2010;
Бессрочная лицензия
0373100006511000799-0003566-02
от 12.12.2014.
Adobe Photoshop CS5.
CorelDraw X6
бессрочная лицензия
№9268993
от 17.10.2011.
 Свободно-распространяемое ПО
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Технические специальности :
учебник для СПО /
Е.В.Михеева, О.И.Титова. – 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр
«Академия»,
2020
–
416
с.
URL:.
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/453325/
(дата обращения
14.09.2021). – Текст: электронный.
2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учеб. пособие для СПО / Е.В.Михеева,
О.И.Титова. – 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия»,
2019.
–
288
с.
URL
:
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/416917/ (дата обращения
14.09.2021). – Текст: электронный.
Интернет-ресурсы:
1.

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81440

2.

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты
рефератов или презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций

Формы и методы
контроля оценка
результатов обучения

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
– выполнять расчеты с
использованием прикладных компьютерных
программ

ПК.1.1-ПК.1.3, ПК 2.1-2.3,

– использовать технологии
сбора, размещения,
хранения, накопления,
преобразования и передачи
данных в профессионально
ориентированных
информационных системах

ПК.1.1-ПК.1.3, ПК 2.1-2.3,

– обрабатывать и
анализировать информацию
с применением
программных средств и
вычислительной техники

ПК.1.1-ПК.1.3, ПК 2.1-2.3,

Входной контроль:
– экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, выполнение
индивидуальных заданий
Текущий контроль:
– устный опрос;
– подготовка и защита
сообщений, докладов,
рефератов;
– защита практических и
лабораторных работ;
– подготовка и защита
презентаций
Промежуточная
аттестация:
– дифференцированный
зачет;
Методы оценки
результатов обучения:
– рефлексивная контрольнооценочная деятельность

ПК.1.1-ПК.1.3, ПК 2.1-2.3,

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
Московский колледж транспорта

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Москва 2021
1

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

14

2

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Транспортная безопасность» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения учебной
дисциплины
«Транспортная
безопасность»
в
профессиональных
образовательных организациях среднего профессионального образования при
подготовке специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование общих (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций, включающих в себя способность:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
3

Код
ПК 2.3

Наименование результата обучения
Организовывать безопасное ведение работ при
обслуживании и ремонте автотранспорта

техническом

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности
в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на
автомобильном транспорте;
– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной
безопасности;
– основы обеспечения транспортной безопасности на объекте своей
профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или
транспортные средства автомобильного транспорта);
– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов
транспортной инфраструктуры (перевозчиков), применяемые в области
транспортной безопасности;
– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в сфере транспортной безопасности;
– категории и критерии категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств автомобильном транспорта;
– основы организации и проведения оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного
транспорта;
– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или
совершения акта незаконного вмешательства на автомобильном транспорте
(профайлинг);
– потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в
деятельность автомобильного транспорта;
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– уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в сфере автомобильного транспорта;
– требования по обеспечению транспортной безопасности;
– особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
– организацию досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности;
– инженерно-технические
системы
обеспечения
транспортной
безопасности на автомобильном транспорте;
– порядок подготовки к аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности, аккредитации подразделений транспортной безопасности.
1.4 Использование часов вариативной части ППССЗ
Дисциплина «Основы транспортной безопасности» реализуется за счет
часов вариативной части циклов ППССЗ.
1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному
плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 73 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 51 час;
- самостоятельная работа обучающегося — 22 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
73
51

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
подготовка к практическим занятиям
написание реферата или подготовка презентации по
заданной теме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

12
22
10
3
9
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Транспортная безопасность»
Наименование разделов и тем
1
Введение
Раздел 1. Основные понятия и
общие положения
нормативной правовой базы в
сфере транспортной
безопасности
Тема 1.1. Основные понятия,
цели и задачи обеспечения
транспортной безопасности

Тема 1.2. Категорирование и
уровни безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и
транспортных средств
автомобильного транспорта

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Задачи дисциплины. Необходимость и обязательность изучения дисциплины

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

38
Содержание учебного материала
Основные понятия в сфере транспортной безопасности:
- акт незаконного вмешательства;
- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности;
- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры;
- обеспечение транспортной безопасности;
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- перевозчик;
- подразделения транспортной безопасности;
- транспортная безопасность;
- транспортные средства;
- транспортный комплекс;
- силы обеспечения транспортной безопасности;
- уровень безопасности.
Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспортной безопасности
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Содержание учебного материала
Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств.
Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств автомобильного транспорта.
Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении ранее присвоенной
категории
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их объявления
(установления и отмены)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка сообщений и докладов по
тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в сфере моей профессиональной деятельности в соответствии
с 16-ФЗ. Что является субъектами транспортной инфраструктуры в отношении данных объектов транспортной
инфраструктуры». Выполнение индивидуальных заданий
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4
2

2

4
2

4

1
Тема 1.3. Ограничения при
приеме на работу,
непосредственно связанную с
обеспечением транспортной
безопасности

2
Содержание учебного материала
Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. Перечень ограничений
при приеме на работу, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности

Тема 1.4. Информационное
обеспечение в области
транспортной безопасности

Содержание учебного материала
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной безопасности.
Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности.
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам
обеспечения транспортной безопасности.
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и
о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Права и обязанности субъектов
Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной
транспортной инфраструктуры и безопасности.
перевозчиков в области
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения
обеспечения транспортной
транспортной безопасности
безопасности
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Раздел 2. Обеспечение
транспортной безопасности на
автомобильном транспорте
Тема 2.1. Акты незаконного
вмешательства в деятельность
объектов транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств
автомобильного транспорта

3

4

2
2
2

4
2

2

4
2
2

36
Содержание учебного материала
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта.
Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах автомобильного транспорта,
связанные с обеспечением транспортной безопасности (в соответствии с профессиональной деятельностью по
специальности).
Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах автомобильного транспорта.
Практическая работа 1
Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного вмешательства на объектах
транспортной инфраструктуры транспортных средствах автомобильного транспорта, связанных с
профессиональной деятельностью по специальности
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6

4

2

1

2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Подготовка докладов и презентаций по
примерной тематике: Последствия террористических актов на транспорте в РФ и других государствах.
Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию

Тема 2.2. Основы планирования
мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности на
объектах транспортной
инфраструктуры и
транспортных средствах
автомобильного транспорта

Содержание учебного материала
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств. Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
Практическая работа 2
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств автомобильного транспорта (в соответствии с профессиональной деятельностью по
специальности)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий.
Подготовка к практическому занятию

Тема 2.3.
Инженерно-технические
системы обеспечения
транспортной безопасности на
автомобильном транспорте

Содержание учебного материала
Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые на автомобильном
транспорте. Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание).
Система охранной сигнализации.
Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов:
- ручной металлообнаружитель;
- стационарный многозонный металлообнаружитель;
- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа;
- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ.
Технические средства радиационного контроля.
Взрывозащитные средства.
Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильном
транспорте
Практическая работа 3
Порядок действий при обследовании людей и их ручной клади на наличие диверсионно-террористических
средств
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка докладов и
видеопрезентаций по примерной тематике: Лицензирование средств досмотра и других излучающих технических
средств обеспечения транспортной безопасности
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3
4

4

4

2
4

2

4

2

4

2

1
Тема 2.4.
Основы наблюдения и
собеседования с физическими
лицами для выявления
подготовки к совершению акта
незаконного вмешательства или
совершения акта незаконного
вмешательства на
автомобильном транспорте
(профайлинг)

2
Содержание учебного материала
Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального состояния человека. Психотипы
личности. Внешние признаки и особенности поведения. Типовые модели поведения нарушителей. Порядок
проведения собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к совершению акта незаконного
вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности)
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Всего

3

5
2

2

73

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина ОП.11 «Основы транспортной безопасности» реализуется в
учебном кабинете «Транспортной безопасности на железнодорожном транспорте ».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья
аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер);
 Доска меловая;
 Шкаф-стеллаж для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Стенды, плакаты, макеты, наглядные пособия, в том числе:
— Мультимедийное оборудование (ПК, проектор);
— Системный блок – процессор – IntelCore 2 CPU 6300 1.86 GHz 1.87
GHz; ОЗУ 2,00 GB;
— Транспортная безопасность;
— Терроризм.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Смирнова Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности: учебник /
Т.С. Смирнова. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на
железнодорожном
транспорте»,
2016.
—
296
с.
–
URL:
https://umczdt.ru/books/49/30038/ (дата обращения: 03.09.2021). – Текст:
электронный.
2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О
транспортной безопасности» : текст с изменениями и дополнениями на 11 июня
2021 года : [принят Государственной Думой 19 января 2007 года, одобрен
Советом Федерации 2 февраля 2007 года]. – Москва – (Актуальное
законодательство).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
(дата
обращения
02.09.2021). Текст: электронный.
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Дополнительные источники:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Российская Федерация. Законы. Постановление Правительства
Российской Федерации № 2344 «Об уровнях безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их
объявления (установления)» : текст с изменениями и дополнениями на 1
января 2021 года [утвержден приказом Минтранса от 29 декабря 2020 года ]. –
Москва
–
(Актуальное
законодательство).
URL:
https://base.garant.ru/400165252/ (дата обращения 02.09.2021). Текст:
электронный.
Российская Федерация. Законы. Приказ Минтранса России № 194 «О
порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и
перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной
безопасности» : текст с изменениями и дополнениями на 1 января 2021 года
[утвержден приказом Минтранса от 6 сентября 2010 года]. – Москва –
(Актуальное
законодательство).
URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99453/
(дата
обращения
01.09.2021). Текст: электронный.
Российская Федерация. Законы. Приказ Минтранса России № 43 «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности,
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного
транспорта» : [утвержден приказом Минтранса от 8 февраля 2011 года]. –
Москва
–
(Актуальное
законодательство).
URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070684/
(дата
обращения
01.09.2021). Текст: электронный.
Российская Федерация. Законы. Приказ Минтранса России от № 34 «Об
утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств» : [утвержден приказом Минтранса от 11 февраля 2010 года]. –
Москва – (Актуальное законодательство). - URL: https://base.garant.ru/197851/
(дата обращения 01.09.2021). Текст: электронный.
Российская Федерация. Законы. Приказ Минтранса России от № 87 «О
порядке проведения оценки уязвимости объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств» : [утвержден приказом Минтранса
от 12 апреля 2010 года]. – Москва – (Актуальное законодательство). - URL:
https://base.garant.ru/198346/
(дата
обращения
01.09.2021).
Текст:
электронный.
Российская Федерация. Законы. Приказ Минтранса России от № 56 «О
порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах» : [утвержден приказом Минтранса от 16 февраля 2011 года]. –
Москва
–
(Актуальное
законодательство).
URL:
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https://base.garant.ru/12183924/
(дата
обращения
01.09.2021).
Текст:
электронный.
7.
Российская Федерация. Законы. Приказ Минтранса России № 62 «О
Порядке установления количества категорий и критериев категорирования
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности»
: [утвержден приказом Минтранса от 21 февраля 2011 года]. – Москва –
(Актуальное
законодательство).
URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070811/
(дата
обращения
01.09.2021). Текст: электронный.
8.
Российская Федерация. Законы. Приказ Минтранса России № 52,
Федеральной службы безопасности РФ № 112, Министерства внутренних дел
РФ № 134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств» : [утвержден приказом Минтранса,
ФСБ РФ и МВД РФ от 5 марта 2010 года]. – Москва – (Актуальное
законодательство). - URL: https://base.garant.ru/12174831/ (дата обращения
01.09.2021). Текст: электронный.
9.
Российская Федерация. Законы. Распоряжение Правительства
Российской Федерации № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных
с обеспечением транспортной безопасности» : текст с изменениями и
дополнениями на 3 февраля 2020 года : [утвержден 5 ноября 2009 года]. –
Москва
–
(Актуальное
законодательство).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93539/ (дата обращения
01.09.2021). Текст: электронный.
10. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон Российской
Федерации № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» : текст с изменениями
и дополнениями на 29 марта 2019 года : [принят Государственной Думой 26
февраля 2006 года, одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года]. – Москва
–
(Актуальное
законодательство).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения
02.09.2021). Текст: электронный.
ЭОР, Интернет-ресурсы:
1. Гарант.ру: информационно – правовой портал : [сайт]. – Москва, 1990. – –
URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 02.09.2021) . – Текст : электронный.
2. Консультант Плюс : информационно - правовой портал : [сайт]. – Москва, 1997.
– – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.09.2021) . – Текст :
электронный.
Государственная система правовой информации : [сайт]. – Москва, 2005. – –
URL:
http://pravo.gov.ru/ips
(дата обращения: 04.09.2021) . – Текст :
электронный.
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3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
1. Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
2. В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при
согласовании с руководством).
3. Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
4. Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
5. Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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6. 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или
презентаций), дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
− применять нормативную
правовую базу по
транспортной
безопасности в своей
профессиональной
деятельности;
− обеспечивать
транспортную
безопасность на объекте
своей профессиональной
деятельности (объекты
транспортной
инфраструктуры или
транспортные средства
автомобильного
транспорта);
В результате изучения
дисциплины обучающийся
должен знать:
− нормативно правовую
базу в сфере транспортной
безопасности на
автомобильном
транспорте;
− основные понятия, цели и
задачи обеспечения
транспортной
безопасности;

Коды
формируемых
общих
компетенций

ОК 1-9

ОК 1-9
ПК 2.3

ОК 1-9

ОК 1-9
ПК 2.3
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль:
экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях
Текущий контроль:
 устный опрос;
 письменный опрос;
 подготовка и защита
сообщений, докладов,
рефератов;
 подготовка и защита
презентаций
 подготовка и защита
практических работ
Промежуточная
аттестация:
 дифференцированный
зачет;
Методы оценки
результатов обучения:
 рефлексивная
контрольнооценочная
деятельность

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды
формируемых
общих
компетенций

– понятия объектов
транспортной
инфраструктуры и субъектов
транспортной
инфраструктуры
(перевозчиков), применяемые
в области транспортной
безопасности;
– права и обязанности
субъектов транспортной
инфраструктуры и
перевозчиков в сфере
транспортной безопасности;
– категории и критерии
категорирования объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств
автомобильного транспорта;
– основы организации и
проведения оценки
уязвимости объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств
автомобильного транспорта;
– виды и формы актов
незаконного вмешательства в
деятельность транспортного
комплекса;

ОК 1-9

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды
формируемых
общих

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

ОК 1-9

ОК 1-9

ОК 1-9
ОК 1-9

ОК 1-9
ПК 2.3
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

– основы наблюдения и
собеседования с
физическими лицами для
выявления подготовки к
совершению акта
незаконного вмешательства
или совершения акта
незаконного вмешательства
на автомобильном
транспорте (профайлинг);
– потенциальные угрозы
совершения актов
незаконного вмешательства в
деятельность автомобильного
транспорта;
– уровни безопасности
объектов транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств в
сфере автомобильного
транспорта;
– особенности защиты
объектов транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств от
актов незаконного
вмешательства;
– организацию досмотра,
дополнительного досмотра и
повторного досмотра в целях
обеспечения транспортной
безопасности;

компетенций
ОК 1-9
ПК 2.3

ОК 1-9

ОК 1-9

ОК 1-9
ПК 2.3

ОК 1-9
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Коды
формируемых
общих
компетенций
– требования по обеспечению
ОК 1-9
транспортной
безопасности;
– инженерно-технические
ОК 1-9
ПК 2.3
системы обеспечения
транспортной безопасности
на автомобильном
транспорте;
– порядок подготовки к
ОК 1-9
аттестации сил обеспечения
транспортной
безопасности,
аккредитации
подразделений
транспортной безопасности
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
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решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;
знать:
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основы организации деятельности предприятия и управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.
1.3. Распределение количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего — 2296 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента — 1540 часов, включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку студента — 1043 час;
самостоятельную работу студента — 497 часов;
учебной и производственной практики — 756 часов.
1.4. Использование часов вариативной части
№
п\п

Профессиональные
компетенции

1
1

2
ПК 1.1-1.3

2

ПК 1.1-1.3

Дополнительные
знания, умения,
практический
опыт
3
Знать
классификацию,
основные типы и
системы
автомобилей, их
назначение.
Уметь
определять
техническоэкономические
характеристики
автомобилей.
Знать
общие принципы
работы
автомобилей;.

№,
наименование
темы, раздела

Количество
часов

4
Тема 1.1. Общие
сведения об
автомобильном
транспорте

5
3

Тема 1.2. Основы
теории подвижного состава
автомобильного

3

4

Обоснование
включения в
рабочую
программу
6
Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков

3

ПК 1.1-1.3

4

ПК 1.1-1.3

5

ПК 1.1-1.3

6

ПК 1.1-1.3

Уметь
определять
неисправности
автомобилей и
условия
эксплуатации
узлов и деталей
автомобилей.
Знать
технические и
экономические
характеристики,
эксплуатационные
требования.
Уметь
определять
неисправности
автомобилей и
условия
эксплуатации
узлов и деталей
автомобилей.
Знать
принцип работы,
различных систем
управления
автомобилями.
Уметь
Определять
неисправности в
системах
управления
автомобилями
Знать
принцип работы,
достоинства,
недостатки
различных моделей
двигателей и
генераторов.
Уметь
определять
неисправные узлы,
определять
неисправности в
электрических
схемах.

транспорта

Знать
Назначение и
классификацию
эксплуатационных
автомобильных

безопасной
работы в новых
условиях труда

Тема 1.3
Устройство
двигателей

3(4)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

Раздел 2.
Системы
управления
автомобилем

32(45)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

Раздел 3.
Электрооборудов
ание автомобилей

35(52)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

Раздел 4.
Эксплуатационны
е автомобильные
материалы

7(11)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной

5

7

8

материалов
Уметь
Планировать и
нормировать
расход
эксплуатационных
автомобильных
материалов
ПК 1.1-1.3
Знать
Раздел 5.
системы
Техническое
технического
обслуживание
обслуживания и
автомобилей
ремонта
автомобилей.
Уметь
определять
техническое
состояние узлов и
деталей
автомобилей.
ПК 1.1-1.3
Знать
Раздел 6. Основы
технологию
авторемонтного
ремонта
производства.
автомобилей
Технология
Уметь
ремонта
определять
автомобилей
техническое
состояние узлов и
деталей
автомобилей.
ПК 1.1-1.3
Знать
Раздел 7.
Способы
Восстановление
восстановления
деталей
различных деталей автомобиля
автомобиля
Уметь
определять
неисправности в
различных узлах и
деталях
автомобиля.
Всего (в том числе на самостоятельную работу)

работы в новых
условиях труда

155(228)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

55(82)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

112(156)

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

405 (584)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля для студентов очной формы обучения
Код
профессионал
ьных
компетенций

ПК 1.1, 1.2
ПК 1.1, 1.2
ПК 1.1, 1.2
ПК 1.1, 1.2
ПК 1.1, 1.2
ПК 1.1-1.3
ПК 1.1-1.3
ПК 1.1-1.3
ПК 1.1-1.3
ПК 1.1-1.3

Наименования разделов
профессионального модуля*

МДК.01.01. Устройство автомобилей
Раздел 1. Подвижной состав
автомобильного транспорта
Раздел 2. Системы управления
автомобилем
Раздел 3. Электрооборудование
автомобилей
Раздел 4. Эксплуатационные
автомобильные материалы
МДК. 01.02. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Раздел 5. Техническое
обслуживание автомобилей
Раздел 6. Основы авторемонтного
производства. Технология
ремонта автомобилей
Раздел 7. Восстановление деталей
автомобиля
Учебная и производственная
практика, (по профилю
специальности), ч
Всего

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
Практика, ч
междисциплинарного курса (курсов), ч
Самостоятельна
Обязательная аудиторная
я работа
Производств
учебная нагрузка студента
студента
енная (по
в т.ч.
профилю
учебная
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные
специальнос
курсовая
курсовая
работы и
ти) **
всего
всего
работа
работа
практические
(проект)
(проект)
занятия

615

415

178

200

233

159

60

74

112

75

22

37

193

130

72

63

77

51

24

26

925

628

324

534

359

180

175

169

113

88

56

222

156

56

40

40

297

66

20

20

756
2296

1043

502
8

40

497

20

360

396

360

396

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю, для студентов очного отделения
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
МДК.01.01. Устройство автомобилей
Раздел 1. Подвижной состав
автомобильного транспорта
Тема 1.1. Общие сведения об
автомобильном транспорте
Тема 1.2. Основы теории подвижного состава автомобильного транспорта
Тема 1.3 Устройство двигателей

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

615

2-3

233

2-3

4

2

4

2

4

2

4

2

55
6

2
2

4
4

2
2

4

2

4
4

2
2

6

2

6

2

Содержание
1
Общее устройство автомобиля. Подвижной состав
автомобильного транспорта. Классификация автомобилей. Общая
компоновка автомобиля
Содержание
1
Тяговая динамичность автомобиля. Уравнение движения
автомобиля
Содержание
1
Общие сведения. Назначение и классификация двигателей.
Механизмы и системы двигателя. Термины и определения
2
Рабочие циклы автомобильных двигателей (по виду)
3
Устройство, принцип работы и назначение кривошипношатунного механизма
4
Устройство, принцип работы и назначение
газораспределительного механизма, типы механизмов
5
Значение постоянства теплового режима двигателя
6
Устройство, принцип работы и назначение системы смазки.
Применяемые масла
7
Устройство и принцип работы системы питания карбюраторного и
инжекторного двигателей
8
Основные правила, нормы охраны труда и требования
безопасности
9

9

Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя.
Дизельное топливо, смесеобразование в дизельных двигателях

10
11

Тема 1.4 Устройство
трансмиссии

Энергетические и экономические показатели работы двигателя
Смесеобразование в карбюраторных бензиновых двигателях, а
также в двигателях, работающих от газобаллонных установок
12
Испытание двигателей и характеристики, определяемые при
испытании
Практические занятия:
1
Проведение работ по разборке и сборке кривошипно-шатунного
механизма двигателей.
2
Проведение работ по разборке и сборке деталей и узлов
газораспределительного механизма двигателей.
3
Проведение работ по разборке и сборке узлов механизмов и
приборов систем охлаждения двигателей (по заданию
преподавателя).
4
Проведение работ по разборке и сборке узлов и деталей систем
смазки двигателей
5
Проведение работ по разборке и сборке узлов и приборов системы
питания карбюраторного двигателя.
6
Проведение работ по разборке и сборке узлов, приборов и
арматуры системы питания двигателя от газобаллонной
установки.
7
Проведение работ по разборке и сборке узлов системы питания
дизельного двигателя.
Содержание:
1
Назначение трансмиссии, типы трансмиссий. Колесная формула.
Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на
автомобиле
2
Назначение и типы сцепления автомобилей. Устройство
однодисковых и двухдисковых сцеплений
3
Назначение и типы коробки передач. устройство и принцип
работы ступенчатой зубчатой коробки передач
4
Назначение и устройство карданных передач, промежуточных
опор, шлицевых соединений, валов
5
Типы мостов, ведущий мост, главная передача; назначение,
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устройство. Преимущества и недостатки различных главных
передач. Устройство межосевого дифференциала, полуоси
Практические занятия:
1
Проведение работ по разборке и сборке сцеплений и их приводов.
2
Проведение работ по разборке и сборке коробок передач и
раздаточных коробок.
3
Проведение работ по разборке и сборке карданных передач
4
Проведение работ по разборке и сборке ведущих мостов.
Тема 1.5 Устройство несущей
Содержание:
1
системы, подвески, колес
Назначение и типы рам автомобиля
автомобилей
2
Устройство неразрезных и разрезных передних мостов. Установка
управляемых колес
3
Устройство зависимых и независимых подвесок автомобиля.
Задняя подвеска трехосного автомобиля. Рессоры, амортизаторы.
Стабилизатор поперечной устойчивости; назначение, устройство.
Влияние подвески на безопасность дорожного движения
4
Назначение и устройство колес, шин. Способы крепления
покрышки на ободе колеса. Влияние конструкции и состояния
шин на безопасность движения.
5
Назначение и устройство кузова и кабины автомобиля.
Устройство сидений, механизмов замков дверей, багажника,
стеклоподъемников, стеклоочистителей, зеркал,
противосолнечных козырьков. Вентиляция и отопление кабины
Практические занятия:
1
Выполнение работ по сборке и разборке устройства рамы и
тягово-сцепных устройств автомобиля
2
Проведение работ по разборке и сборке устройства подвески
автомобиля
3
Проведение работ по разборке и сборке элементов колес и шин
4
Проведение работ по разборке и сборке устройств элементов
кабины и кузова
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
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Самостоятельное изучение учебного материала по устройству агрегатов, узлов и механизмов автомобилей:
графическое изображение схем, таблиц, графиков, рисунков; конспектирование, работа со справочниками и
нормативными документами; учебно-исследовательская работа с написанием докладов и рефератов;
тестирование и выполнение упражнений на виртуальных тренажерах, решение вариативных заданий и
упражнений
Раздел 2. Системы управления Содержание:
1
автомобилем
Назначение основных частей рулевого управления автомобиля.
Влияние состояния рулевого управления на безопасность
движения.
2
Назначение и типы тормозной системы автомобиля. Устройство и
работа трансмиссионных тормозных механизмов.
Безопасность движения и тормозной момент. Тормозная сила,
действующая на автомобиль при торможении. Измерители
тормозной динамичности автомобиля (замедление, время
торможения, тормозной путь) и их графическое выражение.
Способы торможения автомобиля и автопоезда. Понятие о
дорожно-транспортной экспертизе дорожно-транспортного
происшествия.
3
Управляемость автомобиля и ее показатели. Критические
скорости по условию управляемости. Понятие об устойчивости
автомобиля — поперечной и продольной. Безопасные методы
вождения автомобиля
4
Повышение общего уровня безопасности и комфорта пассажиров
и водителя; удовлетворение конкретных потребительских
требований к автомобилю; специализация автомобилей;
повышение экологической безопасности; улучшение
экономических эксплуатационных
показателей; современные формы; дизайн; дополнительное
оборудование.
5
Требования безопасности к техническому состоянию
автомобилей.
Практические занятия:
1
Проведение работ по разборке и сборке основных частей рулевого
управления .
2
Проведение работ по разборке и сборке тормозных систем с
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гидравлическим приводом.
Проведение работ по разборке и сборке тормозных систем с
пневматическим приводом.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение учебного материала по устройству агрегатов, узлов и механизмов автомобилей:
графическое изображение схем, таблиц, графиков, рисунков; конспектирование, работа со справочниками и
нормативными документами; учебно-исследовательская работа с написанием докладов и рефератов;
тестирование и выполнение упражнений на виртуальных тренажерах, решение вариативных заданий и
упражнений 16
Раздел 3. Электрооборудование Содержание:
1
автомобилей
Условия эксплуатации электрооборудования. Основные
требования, предъявляемые к системам, приборам и аппаратам.
Принципиальная схема системы электроснабжения. принцип
работы системы электроснабжения
2
Принцип действия и характеристики свинцового аккумулятора.
Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. Требования
безопасности при заряде аккумуляторных батарей
3
Общие сведения о генераторных установках, их назначение,
устройство, требования, предъявляемые к ним.
Типы современных регуляторов напряжения. Вибрационный
регулятор напряжения, принципиальная схема и работа.
Устройство полупроводниковых регуляторов напряжения.
Встроенные регуляторы напряжения
4
Назначение узлов и деталей систем электроснабжения с
генераторными установками
переменного тока
5
Техническое обслуживание систем электроснабжения.
Оборудование, применяемое при эксплуатации систем
электроснабжения
6
Назначение и характеристика приборов контактной системы
зажигания и их характеристики.
Факторы, влияющие на систему зажигания
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Полупроводниковые системы зажигания. Принципиальная схема
контактно-транзисторной и бесконтактной систем зажигания
Устройство приборов системы зажигания: Устройство и работа
центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания
Операции по техническому обслуживанию приборов систем
зажигания.
Проверка технического состояния, испытание и регулировка
приборов систем зажигания.
Оборудование, применяемое при диагностике систем зажигания.
Назначение и требования, предъявляемые к электропусковой
системе. Состав систем электропуска.
Стартеры, назначения и требования, предъявляемые к ним,
принцип работы.
Типы электродвигателей. Схемы включения обмоток якоря и
возбуждения электродвигателя
Основные зависимости, характеризующие работу
электропусковых систем. Схемы электропусковых систем.
Типы устройств, применяемых при пуске холодного двигателя
Операции технологического обслуживания электропусковых
систем и рекомендации по их выполнению
Назначение, принцип действия контрольно-измерительных
приборов, требования, предъявляемые к ним, классификация
Устройство приборов освещения и их применение. Конструкция
оптических элементов фар
Назначение и устройство приборов светосигнализации,
требования, предъявляемые к ним
Схемы включения приборов освещения и световой сигнализации
Назначение электрических звуковых сигналов: устройство,
работа. Стеклоочиститель с электроприводом. Электродвигатели
для привода стеклоочистителя, отопителя, вентилятора
и других приборов
Особенности режима принудительного холостого хода двигателя.
Назначение и устройство системы управления экономайзером
принудительного холостого хода
Условные обозначения приборов электрооборудования на схемах.
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Защита электрических цепей от перегрузки, применяемые
предохранители
20
Назначение коммутационной аппаратуры и ее классификация.
Конструкция замков зажигания и схемы коммутации.
Переключатели и выключатели. Устройства для снижения
радиопомех
Лабораторные занятия:
1
Определение технических характеристик и проверка технического
состояния аккумуляторных батарей.
2
Определение технических характеристик генераторных установок.
3
Проверка технического состояния контактной системы зажигания.
4
Проверка устройств полупроводниковой системы зажигания с
датчиком Холла
5
Устройство приборов системы зажигания (разборка-сборка).
6
Исследование устройства стартера. Методика испытания стартера
7
Проверка технического состояния контрольно-измерительных
приборов.
8
Изучение устройства и порядка проверки технического состояния
осветительных приборов.
9
Изучение и проверка технического состояния приборов световой
сигнализации.
10
Изучение и проверка технического состояния звуковых сигналов,
электродвигателей, стеклоочистителей.
11
Определение и устранение неисправностей схем
электрооборудования современных автомобилей.
Самостоятельная работа при изучении раздела 3
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение учебного материала по устройству агрегатов, узлов и механизмов автомобилей:
графическое изображение схем, таблиц, графиков, рисунков; конспектирование, работа со справочниками и
нормативными документами; учебно-исследовательская работа с написанием докладов и рефератов;
тестирование и выполнение упражнений на виртуальных тренажерах, решение вариативных заданий и
упражнений
Раздел 4. Эксплуатационные
Содержание:
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автомобильные материалы

1
2

3

4

5

6

7

Назначение и классификация автомобильного топлива
Эксплуатационные требования к качеству автомобильного
бензина.
Свойства, влияющие на подачу топлива от топливного бака до
карбюратора, на смесеобразование, на процесс сгорания.
Коррозийность бензина. Кислотность. Марки бензина и их
применение
Назначение и эксплуатационные требования к дизельным
топливам. Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от
топливного бака до камеры сгорания, на смесеобразование,
самовоспламенение и процесс сгорания, на образование
отложений. Коррозийность дизельного топлива. Марки
дизельного топлива и область их применения. Классификация
альтернативных видов топлива. Сжиженные нефтяные газы.
Сжатые природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты.
Водород
Назначение смазочных материалов, эксплуатационные требования
к качеству смазочных материалов. Условия работы масла в
двигателе: причины старения масла в двигателе. Марки моторных
масел и их применение. Условия работы трансмиссионных и
гидравлических масел. Назначение, состав и получение
пластичных смазок
Назначение жидкостей для системы охлаждения.
Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих
жидкостей. Вода. Низкозамерзающие жидкости. Марки и их
применение
Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям.
Эксплуатационные требования к качеству тормозных жидкостей.
Марки и применение тормозных жидкостей. Эксплуатационные
требования к качеству жидкостей для исполнительных
механизмов
Основные элементы управления расходом топлива и смазочными
материалами.
Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных
материалов
16

2
2

3
3

2

3

4

3

2

3

2

3

2

3

8

Экономия топлива при эксплуатации автомобилей в результате
совершенствования автомобильной техники и ТСМ.
Восстановление качества топлива и масел. Повторное
использование отработанных масел
9
Назначение, состав и требования к лакокрасочным и резиновым
материалам. Оценка качества лакокрасочных покрытий по
адгезии, твердости, прочности при изгибе и ударе. Маркировка
лакокрасочных материалов и покрытий
10
Применение резины в качестве конструкционного материала.
Особенности эксплуатации резиновых изделий.
11
Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным,
обивочным, электроизоляционным материалам, их виды и
применение.
Правила обращения с автомобильными эксплуатационными
материалами: бензином, дизельным топливом, смазочными
материалами, специальными жидкостями и лакокрасочными
материалами.
Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду.
Законодательство по охране окружающей среды.
Практические занятия:
1
Определение качества бензина
2
Определение качества дизельного топлива
3
Определение качества моторного масла
4
Определение качества пластичной смазки
5
Определение качества тосола
6
Определение качества лакокрасочных материалов
Самостоятельная работа при изучении раздела 4
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение учебного материала по устройству агрегатов, узлов и механизмов автомобилей:
графическое изображение схем, таблиц, графиков, рисунков; конспектирование, работа со справочниками и
нормативными документами; учебно-исследовательская работа с написанием докладов и рефератов;
тестирование и выполнение упражнений на виртуальных тренажерах, решение вариативных заданий и
упражнений
17
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МДК. 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Раздел 5. Техническое
обслуживание
автомобилей
Тема 2.1. Основы
технического
обслуживания и
ремонта подвижного
состава автомобильного транспорта

Тема 2.2. Технология
технического
обслуживания и
текущего ремонта
автомобилей

Содержание:
1
Понятие надежности автомобиля в соответствии с ГОСТом и ее основные
показатели: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и
сохраняемость.
Влияние технического состояния автомобилей на безопасность движения.
Способы оценки состояния работоспособности автомобиля. Показатели
контроля качества работы АТП
2
Сущность и общая характеристика планово-предупредительной системы
технического обслуживания и ремонта состава автомобильного
транспорта. Схема управления производством
3
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта. Виды и периодичность технических
обследований и ремонтов, их характеристика
4
Система диагностирования автомобилей в соответствии с ГОСТом и ее
разновидности. Параметры выходных процессов и их связь со структурными
параметрами.
Содержание:
1
Виды и периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном
предприятии. Основные виды технического обслуживания. Правила и нормы
охраны труда промышленной, санитарии и противопожарной безопасности.
Разработка технологического процесса технического обслуживания
автотранспорта
2
Методы оценки и контроля качества при техническом обслуживании,
диагностировании, при хранении и ремонте автомобильного транспорта.
Типы ремонта, методы контроля качества ремонта
3
Отказы и технология диагностирования неисправности кривошипно18
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шатунного и газораспределительного механизма, их причины и внешние
признаки. Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании и
текущем ремонте двигателей
Отказы, неисправности и диагностирование систем охлаждения и смазки, их
причины и внешние признаки. Технология проверки и регулировки
натяжения ремней привода вентилятора, проверки технического состояния
термостатов, проверки качества масла. Работы по текущему ремонту систем
охлаждения и смазки
Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их
причины и внешние признаки.
Технология регулировки карбюратора на малые обороты холостого хода с
замером состава отработанных газов. Технология проверки и регулировки
карбюратора и топливного насоса, снятых с двигателя. Проверка работы
снятого с двигателя карбюратора на всех режимах (на стенде)
Отказы, диагностирование и неисправности системы питания дизельных
двигателей, их причины и внешние признаки.
Работы по техническому обслуживанию системы питания дизельного
двигателя. Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и
регулировки насоса высокого давления
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей,
работающих на газовом топливе.
Технология регулировки газовых редукторов и карбюраторов-смесителей.
Требования безопасности, противопожарная защита
Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии.
Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние
признаки. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и
диагностических параметров, методы и технология их определения.
Технология диагностирования и регулировки сцепления и его привода,
коробки передач и главной передачи. Работы по техническому обслуживанию
трансмиссии.
Требования безопасности при выполнении работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту трансмиссии
Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и
внешние признаки.
Требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобильных шин
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в соответствии с ГОСТом. Требования безопасности
Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность
движения. Требования, предъявляемые к техническому состоянию
механизмов управления в соответствии с ГОСТом. Общее устройство и
принцип действия приборов и стендов для диагностирования и ремонта
механизмов управления.
Работы по техническому обслуживанию рулевого управления, тормозного
управления с гидравлическим и пневматическим приводом. Работы по
текущему ремонту механизмов управления
Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и
платформ, причины их возникновения. Работы по техническому
обслуживанию кузовов, кабин и платформ. Требования безопасности. Охрана
окружающей среды
Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования.
Работы по техническому обслуживанию систем электроснабжения,
зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации.
Технология проверки силы света и регулировки установки фар в
соответствии с ГОСТом. Требования безопасности
Диагностирование автомобилей на постах обшей и поэлементной
диагностики. Содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2. Диагностические
карты Д-1 и Д-2, их содержание и порядок заполнения. Общее устройство и
принцип действия комбинированных диагностических стендов

Практические занятия:
1
Ежедневное обслуживание автомобиля
2
Оценка состояния работоспособности автомобиля
3
Диагностирование цилиндра — поршневой группы, кривошипно-шатунного
и газораспределительного механизма по величине компрессии и по утечке
воздуха
4
Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров.
5
Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном
механизме
6
Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора
7
Диагностирование системы охлаждения. Диагностирование системы смазки
8
Проверка технического состояния топливного насоса
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Раздел 6. Основы
авторемонтного
производства.
Технология ремонта
автомобилей

Проверка технического состояния карбюратора
Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя, удаление
воздуха
11
Проверка и регулировка форсунки при помощи прибора
12
Проверка и регулировка насоса высокого давления на стенде
13
Проверка и установка угла опережения впрыска топлива
14
Диагностирование и неисправности системы питания от газобаллонных
установок
15
Диагностирование технического состояния генератора
16
Диагностирование технического состояния стартера
17
Проверка и регулировка установки фар
18
Диагностирование приборов системы зажигания
19
Проверка и установка зажигания карбюраторного двигателя
20
Прослушивание двигателя, проверка работы его систем по встроенным
приборам.
Самостоятельная работа при изучении раздела 5
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы. Подготовка к лабораторным работам и практическим
занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение учебного материала по устройству агрегатов, узлов и
механизмов автомобилей: графическое изображение схем, таблиц, графиков,
рисунков; конспектирование, работа со справочниками и нормативными
документами; учебно-исследовательская работа с написанием докладов и
рефератов; тестирование и выполнение упражнений на виртуальных тренажерах,
решение вариативных заданий и упражнений
Содержание
1
Производственный и технологический процессы капитального ремонта
автомобилей. Общие принципы организации ремонта. Типы авторемонтных
предприятий, их структура и общая характеристика подразделений. Основы
организации рабочих мест. Аттестация рабочих мест, основные критерии.
Технические требования и документация на сдачу автомобилей и агрегатов в
капитальный ремонт и выдачу их из ремонта. Техническая документация на
прием в ремонт. Способы мойки, применяемое оборудование. Сущность
процессов мойки и очистки. Требования безопасности. Обеспечение охраны
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окружающей среды
Способы организации разборочных работ, их сравнительная оценка и область
применения. Механизация разборочных работ. Технические условия на
разборку. Технологическая документация.
Влияние качества разборочных работ на качество ремонта и его
себестоимость. Сущность процессов мойки и очистки деталей. Состав
моющих жидкостей. Методы контроля, применяемые при дефектации:
применяемое оборудование, приспособления, инструмент
3
Методы обеспечения точности сборки. Способы комплектования.
Балансировка деталей и узлов.
Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест,
требования техники безопасности.
Способы сборки, их сравнительная оценка, область эффективного
применения. Технические условия на сборку узлов и агрегатов.
Технологический процесс сборки основных агрегатов.
Общие сведения об автоматизации процессов приработки и испытания
агрегатов. Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта.
Технический контроль автотранспорта после капитального ремонта. Анализ и
оценка состояния охраны труда на производственном участке
Практические занятия
1
Расчет размерных групп при комплектовании поршней с гильзами цилиндров
и кривошипно-шатунного механизма
2
Оценка эффективности производственной деятельности автотранспортного
предприятия
Лабораторные работы
1
Дефектация блока цилиндров
2
Дефектация коленчатого вала
3
Дефектация распределительного вала
4
Дефектация шатуна
5
Дефектация цилиндрических зубчатых колес
6
Дефектация шлицевых валов
7
Дефектация подшипников качения
8
Дефектация подшипников скольжения
9
Дефектация пружин
10
Комплектование поршней с гильзами цилиндров и деталей кривошипно2
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шатунного механизма
Самостоятельная работа при изучении раздела 6
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение учебного материала по устройству агрегатов, узлов и механизмов автомобилей:
графическое изображение схем, таблиц, графиков, рисунков; конспектирование, работа со справочниками и
нормативными документами; учебно-исследовательская работа с написанием докладов и рефератов;
тестирование и выполнение упражнений на виртуальных тренажерах, решение вариативных заданий и
упражнений
Раздел 7.
Восстановление
деталей автомобиля
Тема 2.3. Способы
Содержание
восстановления
1
Классификация способов восстановления деталей. Восстановление деталей
деталей
слесарно-механической обработкой, давлением, сваркой и наплавкой. Виды
слесарно-механической обработки, применяемые при восстановлении
деталей.
Виды сварки и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве.
Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов. Средства
технологической оснащенности
2
Восстановление деталей напылением, пайкой. Сущность процесса и способы
напыления. Область применения пайки при ремонте автомобилей. Свойства
различных припоев и область их применения. Пайки деталей
низкотемпературными припоями. Пайка деталей высокотемпературными
припоями.
Технологический
процесс,
средства
технологической
оснащенности.
Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Классификация
гальванических
покрытий.
Технологический
процесс
нанесения
гальванических
покрытий.
Автоматизация
процесса
нанесения
гальванических покрытий. Влияние гальванических покрытий на свойства
основного металла. Свойства электролитических покрытий.
Хромирование деталей автомобиля. Виды хромирования и их свойства.
Общие подготовительные действия перед хромированием деталей
автомобиля. Хромирование деталей автомобиля с использованием плёнки.
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Хромирование деталей автомобиля с помощью каталитического способа.
Электрохимический метод хромирования деталей автомобиля.
Железнение деталей. Защитно-декоративные покрытия. Виды защитных
покрытий кузова автомобиля. Восковое защитное покрытие кузова.
Антигравийная защитная плёнка для кузова автомобиля. Виниловая защитная
плёнка для кузова автомобиля. Требования к покрытиям, используемым
автомобильными компаниями. Управление коррозией. «Новый» вид
коррозии.
Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве.
Дефекты покраски автомобиля: виды и причины возникновения.
Эксплуатационный дефекты лака и краски на автомобилях. Дефекты кузова
автомобиля, возникшие вследствие нарушения технологии окрашивания.
Нарушение лакокрасочного покрытия из-за воздействия окружающей среды.
Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий. Локальный
ремонт лакокрасочных покрытий.
Синтетические материалы, применяемые при восстановлении деталей.
Характеристика и области применения синтетических материалов.
Применение эластомеров при восстановлении посадок.
Применение эпоксидных составов при восстановлении деталей. Технология
приготовления эпоксидных композиций. Заделка трещин и пробоин
эпоксидными композициями. Восстановление посадочных отверстий с
помощью эпоксидных композиций.
Восстановление размеров деталей нанесением полимеров. Применение
синтетических клеев.
Обработка деталей под ремонтный размер. Ремонт деталей наращиванием
металла. Ремонт деталей путем установки втулок, колец и гильз. Ремонт
деталей путем установки втулок, колец и гильз. Восстановление детали с
применением дополнительных ремонтных деталей.
Восстановление детали с применением дополнительных ремонтных деталей.
Организация рабочих мест и требования безопасности.
Технологический процесс, средства технологической оснащенности на АТП.
Классификация видов технологических процессов ремонта автотранспорта.
Распределение
объемов
восстановленных
деталей
по
способам
восстановления. Распределение объемов восстановленных деталей по
способам восстановления. Технико-экономические показатели способов
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Тема 2.4. Технология
восстановления
деталей, ремонта узлов
и приборов

восстановления. Методы повышения долговечности автомобиля путем
совершенствования их конструкции. Методы повышения долговечности
автомобиля путем технологии производства. Методы повышения
долговечности автомобиля путем рациональной эксплуатации.
Содержание:
1
Классификация видов технологических процессов ремонта автотранспорта.
Классификация автомобильных деталей.
Методика и последовательность проектирования технологических процессов
восстановления
деталей.
Последовательность
проектирования
технологических процессов сборки
2
Ремонт деталей класса «корпусные детали», «круглые стержни» с фасонной
поверхностью, «полые цилиндры», «диски с гладким периметром».
Основные дефекты, способы их устранения. Типовой технологический
процесс.
Применяемые
средства
технологической
оснащенности.
Технические требования к восстановленным деталям
3
Ремонт деталей класса «некруглые стержни», узлов и приборов систем
охлаждения и смазки, узлов и приборов систем питания.
Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс.
Применяемые средства технологической оснащенности. Технические
требования к восстановленным деталям
4
Ремонт
приборов
электрооборудования.
Дефекты
приборов
электрооборудования. Особенности технологических процессов ремонта
деталей приборов электрооборудования.
Ремонт автомобильных шин. Резиновые и резинотканевые починочные
материалы. Дефекты покрышек, технологический процесс ремонта покрышек
с местными повреждениями. Технологический процесс восстановительного
ремонта покрышек, ремонта камер. Ремонт кузовов и кабин. Дефекты кузовов
и кабин, технология ремонта металлических деталей кузовов и кабин,
оперения. Средства технологической оснащенности
Практические занятия:
1
Разработка отдельных операций технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автотранспорта (на примере конкретных деталей и
узлов)
2
Оформление документов на технологический процесс восстановления детали
Лабораторные занятия:
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1
Выполнение отдельных операций по ремонту седел клапанов
2
Восстановление клапана двигателя
3
Расточка гильз блока цилиндров двигателя
4
Хонингование гильз блока цилиндров двигателя
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту:
Тематика курсовых проектов:
1.
Разработка технологического процесса сборки коробки передач автомобиля
2.
Разработка технологического процесса сборки ходовой части автомобиля
3.
Разработка технологического процесса сборки рулевого управления автомобиля
4.
Разработка технологического процесса восстановления блока цилиндров автомобиля
5.
Разработка технологического процесса сборки трансмиссии
6.
Разработка технологического процесса сборки автоматической коробки переключения передач
7.
Разработка технологического процесса сборки тормозной системы автомобиля
8.
Разработка технологического процесса сборки систем освещения автомобиля
9.
Разработка технологического процесса восстановления шин и дисков автомобиля
10.
Разработка технологического процесса сборки газобалонного оборудования
11.
Разработка технологического процесса сборки двигателя внутреннего сгорания
12.
Разработка технологического процесса восстановления головок блока цилиндров автомобиля
13.
Разработка технологического процесса сборки ведущих мостов автомобиля
14.
Разработка технологического процесса сборки двигателя автомобиля
15.
Разработка технологического процесса сборки элементов подвески автомобиля
16.
Разработка технологического процесса сборки топливной аппаратуры автомобиля
17.
Разработка технологического процесса восстановления коленчатого вала
18.
Разработка технологического процесса восстановления ступицы заднего колеса
19.
Разработка технологического процесса восстановления ступицы переднего колеса
20.
Разработка технологического процесса восстановления шатуна двигателя автомобиля
21.
Разработка технологического процесса восстановления оси блока шестерен заднего хода
22.
Разработка технологического процесса сборки газораспределительного механизма
23.
Разработка технологического процесса сборки кривошипно-шатунного механизма
24.
Разработка технологического процесса сборки смазочной системы
25.
Разработка технологического процесса сборки системы охлаждения двигателя
26.
Разработка технологического процесса сборки кабины и кузова автомобиля
27.
Разработка технологического процесса сборки топливного насоса высокого давления
28.
Разработка технологического процесса сборки системы питания бензинового двигателя с
распределенным впрыском топлива
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Разработка технологического процесса сборки головки блока цилиндров
Разработка технологического процесса сборки пневматической тормозной системы
Разработка технологического процесса сборки карданной передачи
Разработка технологического процесса сборки раздаточной коробки
Разработка технологического процесса сборки независимой передней подвески
Разработка технологического процесса сборки рулевого управления
Разработка технологического процесса восстановления форсунок дизельного двигателя

Содержание курсового проекта
Пояснительная записка
Введение
1.
Общая часть.
Особенности конструкции детали.
Условия работы детали при эксплуатации.
Механические свойства и химический состав материала детали.
2.
Технологическая часть.
Выбор рациональных способов восстановления детали.
Разработка схем технологического процесса и выбор баз.
Определение последовательности выполнения операций, выбор оборудования, приспособлений, режущего и
измерительного инструмента.
Назначение и обоснование выбора приспособления, описание конструкции, принципа работы.
Разработка операций: содержание операций, определение припусков на обработку, режимов обработки и норм
времени
Технологический процесс восстановления детали: маршрутные карты, операционные карты, карты эскизов.
Графическая часть
Лист 1. Ремонтный чертеж детали; операционные эскизы.
Самостоятельная работа над курсовым проектом
Самостоятельная работа при изучении раздела 7
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение учебного материала по устройству агрегатов, узлов и механизмов автомобилей:
графическое изображение схем, таблиц, графиков, рисунков; конспектирование, работа со справочниками и
нормативными документами; учебно-исследовательская работа с написанием докладов и рефератов;
тестирование и выполнение упражнений на виртуальных тренажерах, решение вариативных заданий и
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упражнений
Темы докладов и рефератов:
1.
Порядок осмотра автомобиля перед выездом на линию.
2.
Последовательность действий при обслуживании фильтра центробежной очистки масла.
3.
Последовательность снятия и установки полуоси на автомобиле.
4.
Последовательность проверки и регулировки свободного хода педали тормоза.
5.
Порядок проверки и регулировки ручного тормоза автомобиля.
6.
Последовательность проверки исправности топливного насоса.
7.
Последовательность выполнения работ по монтажу камерной шины на обод колеса.
8.
Проверка уровня электролита и его плотность в аккумуляторной батарее.
9.
Последовательность регулировки звукового сигнала.
10.
Порядок регулировки фар автомобиля.
11.
Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.
12.
Порядок проверки и регулировки форсунок.
13.
Регулировка начала подачи топлива секциями топливного насоса высокого давления.
14.
Регулировка натяжения приводных ремней.
15.
Способы наружной мойки автомобилей агрегатов, оборудования. Особенности способов очистки и
мойки деталей.
16.
Определение ремонтных размеров, классов поршневой группы, КШМ организация рабочих мест при
комплектовании.
17.
Особенности технологии сборки основных соединений узлов и агрегатов. Обкатка и испытание
агрегатов.
18.
Сущность и технология восстановления деталей способом обработки под ремонтные размеры и
постановкой дополнительной или заменой части детали.
19.
Способы и технология восстановления размеров и формы поврежденных и изношенных деталей.
20.
Технология механизированных способов сварки и наплавки: под слоем флюса, в среде защитных
газов, вибродуговой. Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов.
21.
Свойства различных припоев и область их применения. Пайка деталей низкотемпературными
припоями. Пайка деталей высокотемпературными припоями. Технологический процесс пайки.
22.
Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий. Порядок замены охлаждающей
жидкости и масла в двигателе
Учебная практика
Виды работ:
Слесарные работы: измерение, плоскостная разметка, резание, опиливание, сверление, нарезание резьбы,
рубка, гибка, клепка, притирка, подгонка, шлифование, изготовление деталей по 12-14 квалитетам, сборка и
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разборка простых узлов.
Работа на металлорежущем оборудовании (токарные, фрезерные, сверлильные работы).
Тепловые работы (медницко-жестяницкие, кузнечные, сварочные, термическая обработка металлов).
Демонтажно-монтажные работы (разборка и сборка: двигателя, приборов электрооборудования, коробки
передач и раздаточной коробки, задних и средних мостов, передних мостов, рулевых механизмов и приводов,
приборов и механизмов тормозной системы). Электромонтажные работы: приспособление и инструмент,
материалы для электромонтажных работ. Требования безопасности при проведении всех видов работ.
ТОРА (общий осмотр автомобиля) — изучение устройства и принципа работы двигателя, системы охлаждения
и смазки, сцепления, коробки передач, карданной передачи, заднего моста и рулевого управления, тормозной
системы, ходовой части, системы питания автомобилей, электрооборудования
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
18511 Слесарь по ремонту автомобилей:
- разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля;
- технический контроль эксплуатируемого транспорта;
- участие в осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- участие в разработке и осуществлении технологического обслуживания и ремонта автомобиля.
18511 Слесарь по ремонту автомобилей (2-й разряд) (под руководством слесаря более высокой квалификации)
Определение основных неисправностей систем автотранспортной техники. Разборка грузовых автомобилей,
кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. Ремонт,
сборка простых соединений и узлов автомобилей. Снятие и установка несложной осветительной арматуры.
Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов. Выполнение крепежных работ при первом и втором
техническом обслуживании, устранение выявленных мелких неисправностей. Слесарная обработка деталей по
12-14 квалитетам с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительных инструментов.
Выполнение работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря более
высокой квалификации.
Управление производственными участками и обеспечение требований производственного процесса
изготовления и сборки в соответствии с установленными требованиями. Изучение основных сведений об
устройстве автомобилей и мотоциклов; порядка сборки простых узлов; приемов и способов разделки,
сращивания, изоляции и пайки электроприводов; основных видов электротехнических и изоляционных
материалов, их свойств и назначения; способов выполнения крепежных работ и объемов первого и второго
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технического обслуживания; назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и
специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; основных механических свойств
обрабатываемых материалов; назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и
топлива; квалитеты и параметры шероховатости
18511 Слесарь по ремонту автомобилей (3-й разряд) (под руководством слесаря более высокой квалификации)
Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка
грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м.
Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. Выполнение крепежных
работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. Техническое
обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней
сложности. Разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и устранение
неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и автобусов. Соединение и пайка проводов
с приборами и агрегатами электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 11—12 квалитетам с
применением универсальных приспособлений. Ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под
руководством слесаря более высокой квалификации. Ознакомление с устройством и назначением узлов,
агрегатов и приборов средней сложности; правилами сборки автомобилей и мотоциклов, ремонтом деталей,
узлов, агрегатов и приборов; основными приемами разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов
электрооборудования; регулировочными и крепежными работами; типичными неисправностями системы
электрооборудования, способами их обнаружения и устранения; с назначением и основными свойствами
материалов, применяемых при ремонте электрооборудования; основными свойствами металлов; назначением
термообработки деталей; устройством универсальных специальных приспособлений и контрольноизмерительных инструментов; системой допусков и посадок; квалитетами и параметрами шероховатости
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Профессиональный модуль ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта реализуется в учебных кабинетах, лабораториях и мастерских:
1. Кабинет «Устройства автомобилей»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Плакаты, натурные образцы, модели. Стенды:
 Двигатель автомобиля «ВАЗ -2108» в разрезе.
 -Коробка передач авто автомобиля «ВАЗ-2108».
 -Задний мост автомобиля «ВАЗ-2107».
 -Диски сцепления автомобиля «ВАЗ-2108».
Оборудование:
 Макет двигателя автомобиля «ВАЗ -2108» в разрезе.
 Макет КПП автомобиля «ВАЗ-2108».
 Макет заднего моста автомобиля «ВАЗ-2107».
 Вентилятор радиатора с приводом автомобиля «ГАЗ-322132».
 Фары и подфарники автомобиля «ВАЗ-2108».
 Стеклоочистители автомобиля «ВАЗ-2108».
 Диски сцепления автомобиля «ВАЗ-2108».
 Двигатель Вольво в разрезе.
2. Лаборатория «Двигателей внутреннего сгорания»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Макет автомобиля Газель в разрезе;
 КПП 2108
Плакаты:
 Комплект плакатов по устройству двигателя и трансмиссии автомобиля
«Москвич 2141», 10 шт.
 Комплект плакатов по устройству механического и электрического
оборудования автомобиля «Москвич-412», 8 шт.
3. Лаборатория «Автомобильных эксплуатационных материалов»
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Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
Доска меловая
Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Натурные образцы:
кольца подшипников -2шт.;
стандартный образец предприятия -3 шт.;
отраслевой стандартный образец -2 шт.;
смазочные материалы;
набор микрошлифов (стали, стали после ТО, чугуна, цветные сплавы);
углеродная сталь;
чугун.
Лабораторные стенды (установки):
Пресс Роквелл;
система намагничивания на магнитопроводе -2шт.;
дефектоскопы: УД2-70; ВД-113,5; Вд-115,1; УД2-12; ВД-18НФМ1 -2 шт.;
УД2-102;
весы аналитические;
фотометр КФК-1.
Измерительная техника:
измеритель напряженности магнитного поля МФ-207.
Плакаты:
способ циркулярного намагничивания;
способ полюсного намагничивания;
физические основы магнитопорошкового метода НК;
способы магнитопорошкового контроля;
методы неразрушающего контроля;
метод НК транспортных средств;
металлы и сплавы;
испытания на ударную вязкость;
структура и свойства чугунов;
структура и свойства углеродистых сталей; магнитные материалы;
коррозия металлов;
абразивные материалы;
термопласты;
реактопласты;
компоненты, входящие в состав пластмасс; припои и флюсы;
фрезы;
режущие инструменты;
технологическая карта дефектации оси колесной пары.
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Стенды:
 «Модели кристаллических решеток»;
 «Схема печей для выплавки чугуна и стали»;
 «Электротехнические изделия».
 4. Кабинет «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Плакаты:
 Топливный насос высокого давления;
 Коробка передач;
 Система работы рулевого управления;
 Генератор и стартер;
 Схема смазочной системы двигателя;
 Кривошипно-шатунный механизм;
 Схема системы питания двигателя топливом;
 Схема электрообудования;
 Установка аппаратов пневмопривода тормозов;
 Сцепление и привод.
Натурные образцы:
 Двигатель внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ;
 Блок цилиндров ДВС;
TV.
5. Лаборатория «Электрооборудования автомобилей», 1005
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Плакаты:
 Коробка передач;
 Система работы рулевого управления;
 Генератор и стартер;
 Кривошипно-шатунный механизм;
 Схема электрообудования;
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 Установка аппаратов пневмопривода тормозов;
 Сцепление и привод.
Натурные образцы:
 Двигатель внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ;
 Рулевое управление;
 Блок цилиндров ДВС;
 Катушка высокого напряжения;
 Стартер-генератор;
 Карбюратор.
TV.
6. Лаборатория «Технических средств обучения»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Специальное оборудование:
 1. Передняя часть автомобиля ВАЗ-2110
 2. Двигатель ВАЗ-2101
 3. Двигатель ВАЗ-21099
 4. МКПП ВАЗ-2101
 5. МКПП Москвич-2141
 6. ГБЦ ВАЗ-2108
 7. Блок цилиндров ВАЗ-2108
 8. Тормозные диски
 9. Цилиндропоршневая группа
 10. ГРМ
 11. Впускной и выпускной коллектора
 12. Масляный насос
 13. Коленчатый вал
 14. Распределительный вал
Инструмент:
 1. Ключ-адаптер динамометрический 20-200 Нм 1/2"
 2. Мультиметр DT 832
 3. Набор рожковых ключей
 4. Компресометр
 5. Набор инструмента Ombra OMT94S
 6. Набор для измерения давления топлива 10 предметов (7 атмосфер)
Микрометрический инструмент:
 1. Нутромер цифровой 50-160мм
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 2. Микрометр 0-25мм/0,01мм
 3. Микрометар 75-100мм/0,01мм
Комплект плакатов:
 1. Штангенинструмент
 2. Микрометрический инструмент
 3. Микрометр гладкий
 4. Нутрометр микрометрический
 5. Высокочастотные индикаторы часового типа
 6. Измерительные головки с отсчетом по шкале
 7. Пневматические измерительные средства для измерения внутренних и
внешних диаметров
 8. Скобы индикаторные
 9. Стенкомеры
 10. Нутромеры канавочные
 11. Измерительный микроскоп
 12. Международная система единиц (СИ)
 13. Приставки для образования десятичных, кратных и дольных единиц
 14. Электромеханический подъемник
 15. Постановка на пост ТО и ремонта
 16. Грузоподъемное и подъемно-транспортное оборудование
 17. Устройство электростартера
 18. Устройство тягового реле
 19. Устройство передней фары автомобиля
 20. Устройство катушки зажигания
 21. Свеча зажигания
 22. Основные типы ламп
 23. Защитная аппаратура. Предохранители
 24. Детали датчика-распределителя зажигания
 25. Электромагнитные форсунки
 26. Клювообразный ротор
 27. Статор
 28. Устройство катушек зажигания
 29. Устройство облегчения пуска двигателей
Мультимедийное оборудование (ПК, проектор).
ПК (системный блок – процессор – Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz
3.00 ГГц ОЗУ 1,50 GB).
7. Мастерская «Слесарная»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный
компьютер);
 Доска меловая
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 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;.
 Оборудование:
 верстаки (15 шт);
 сверлильный станок;
 заточной станок;
 комплект слесарных инструментов;
 комплект измерительных инструментов.
Натурные образцы:
 заготовки по темам слесарных работ.
Плакаты по наименованию слесарных работ
8. Мастерская «Токарно-механическая»
Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;.
Оборудование:
 токарно-винторезные станки – 1 шт.;
 настольный вертикально-сверлильный станок 2М112 – 2 шт.;
 заточной станок – 2 шт.
9. Мастерская«Кузнечно-сварочная»
 Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;.
Оборудование:
 сварочный пост с вытяжной вентиляцией – 5 шт.;
 трансформатор сварочный ТД-3417У2;
 генератор постоянного тока ВД-302;
 наждачно-заточный станок ТШ-2;
 наждачно-сверлильный станок 2М112;
 стенды;
 расходные материалы;
 средства индивидуальной защиты.
10. Мастерская «Демонтажно-монтажная»
 Минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
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 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;.
Натурные образцы:
 Коробка передач авто автомобиля « ГАЗ-21».
 Радиатор автомобиля « ГАЗ-322132».
 Передняя и задняя подвеска автомобиля « ГАЗ».
Плакаты:
 Комплект плакатов по устройству двигателя и трансмиссии автомобиля «
Москвич 2141». .
 Комплект плакатов по устройству механического и электрического
оборудования автомобиля «Москвич-412»
Действующие макеты:
 Двигатели
 Коробка передач
 Система рулевого управления
 Рама, передняя подвеска
 Сцепление автомобиля ГАЗ
 Коробка передач ВАЗ
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Березина Е. В. Автомобили: конструкция, теория и расчет : учебное
пособие: учебное пособие/ Е.В. Березина - Москва: Альфа-М; Инфра-М,
2012 Текст: непосредственный
2. Пехальский А.П. Устройство автомобиле: учебное пособие/ А.П.
Пехальский – Москва: Академия, 2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106740/ - Текст: электронный
3. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: Контрольные материалы:
учебное пособие/ А.П. Пехальский – Москва: Академия, 2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106657/- Текст: электронный
4. Туревский И. С.
Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1.
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: учебное
пособие/ И.С. Туревский - Москва: Форум: Инфра-М, 2013. Текст:
непосредственный
5. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2.
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта: учебное пособие/ И.С. Туревский - Москва:
Форум: Инфра-М, 2013 Текст: непосредственный
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Дополнительные источники:
1. Передерий В. П.
Устройство автомобиля: учебное пособие/ В.П.
Передерей - Москва: Форум: Инфра-М, 2012. Текст: непосредственный
2. Стуканов В. А. Устройство автомобиля: учебное пособие/ В.А. Стуканов
- Москва: Форум, 2009 Текст: непосредственный
3. Стуканов В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля:
учебное пособие/ В.А. Стуканов
- Москва: Форум: Инфра-М, 2014
Текст: непосредственный
4. Стуканов В. А. Устройство автомобилей: учебное пособие/ В.А.
Стуканов - Москва: Форум: Инфра-М, 2013 Текст: непосредственный
5. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебное пособие/ В.К.
Вахламов – Москва: Академия, 2010
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36419 - Текст: электронный
6. Туревский И. С.
Электрооборудование
автомобилей:
учебное
пособие/ И.С. Туревский - Москва: Форум: Инфра-М, 2014 Текст:
непосредственный
7. Овсянников Е. М.
Электрический привод: учебное пособие/ Е.М.
Овсянников - Москва: Форум, 2011 Текст: непосредственный
8. Стуканов, В. А. Автомобильные
эксплуатационные
материалы:
Лабораторный практикум/ В.А. Стуканов - Москва: Форум: Инфра-М,
2014. Текст: непосредственный
9. Голенов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное
пособие/ А.А. Голенов
- Москва: Академия, 2013 Текст:
непосредственный
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/168134/- Текст: электронный
10. Епифанов, Л. И.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
учебное пособие/ Л.И. Епифанов
- Москва: Форум: Инфра-М, 2013
Текст: непосредственный
11. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт
автомобилей. Механизмы и приспособления: учебное пособие/
В.М. Виноградов - Москва: Форум, 2010. Текст: непосредственный
12. Карташевич А.Н. Диагностирование автомобилей. Практикум: учебное
пособие/
: учебное пособие / А. Н. Карташевич - Москва: ИНФРА-М,
2013. Текст: непосредственный
13. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания
и текущего ремонта автомобилей: учебное пособие/ В.М.Виноградов Москва:
Академия,
2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196029/Текст:
электронный
14. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:
учебное пособие/ В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — Москва: КноРус,
2017.
https://www.book.ru/book/920117/view- Текст: электронный
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15. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие /
М.В. Светлов, И.А. Светлова. — Москва: КноРус, 2017.
https://www.book.ru/book/920412- Текст: электронный
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение модуля ведется после изучения общепрофессиональных дисциплин:
«Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника»,
«Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Правила
безопасности дорожного движения», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта является освоение программы учебной практики для
получения первичных профессиональных навыков
При работе над курсовым проектом для студентов проводятся консультации.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы модуля должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от
организации.
4.5 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных уважительных
причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),
препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при
проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom,
TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК 1.1.
Организовывать и
проводить работы
по техническому
обслуживанию и
ремонту автотранспорта

ПК 1.2.
Осуществлять
технический
контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте
автотранспортных
средств
ПК 1.3.
Разрабатывать
технологические
процессы ремонта
узлов и деталей

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
определение качества эксплуатационных
материалов и ведение учета их расходов;
составление схемы включения элементов
электрооборудования;
составление основных документов,
определяющих порядок технического
обслуживания и ремонт автомобильного
транспорта и технологического
оборудования;
организация технического обслуживания и
ремонта автомобильного транспорта на
предприятиях различных форм
собственности;
использование технологии технического
обслуживания, ремонта, методы
диагностирования и контроля технического
состояния автомобильного транспорта;
использование основных требований
сертификации технологического оборудования для технического обслуживания и
ремонта автомобильного транспорта;
использование программного обеспечения в
профессиональной деятельности
организация работы персонала по хранению,
эксплуатации и техническому обслуживанию
автотранспортных средств;
определение технического состояния систем и
механизмов автомобильного транспорта;
определение характерных неисправностей
бортовой сети автомобиля;
осуществление технического контроля
состояния автомобиля с использованием
компьютерной диагностики

3
экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях

проведение разборки, сборки агрегатов и
узлов автомобилей;
демонстрация качества анализа
конструктивно-технологических
свойств
детали, исходя из ее служебного назначения;
качества рекомендаций по выбору методов
восстановления деталей;
определение износа соединений и мер по его
устранению, разработка и внедрение в
производство мероприятий, увеличивающих
надежность машин

экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю
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зачеты по учебной
производственной
практике
защита курсового
проекта
экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях
зачеты по учебной
производственной
практике
защита курсового
проекта

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

1
ОК. 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

2
демонстрация интереса к будущей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

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

работа в коллективе и команде, эффективное
общение с коллегами, руководством,
потребителями

организация собственной деятельности, выбор
типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка
эффективности и качества выбора и
применение методов и способов решения
профессиональных задач

Формы и
методы
контроля и
оценки
3
экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по учебной и
производственной практике

принятие решений в стандартных и
нестандартных ситуациях

эффективный поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
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экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по учебной и
производственной практике,
курсовой работы
экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по учебной
и роизводственной практике,
курсовой работы
экспертное
наблюдение и
оценка на
практических

вом, потребителями

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК. 8. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы, принятие
ответственности за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения
заданий
постановка целей, мотивирование
деятельности подчиненных, организация и
контроль их работы с принятием на себя
ответственности за результат выполнения
заданий

систематический анализ инноваций в
профессиональной сфере;
использование актуальных изменений
профессиональных технологий в
практической деятельности
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занятиях, при
выполнении
работ по учебной и
производственной практике,
курсовой работы
экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по производственной
практике

экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по производственной
практике
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовая подготовка) для очной формы обучения.
Рабочая программа практики предназначена для изучения учебной
практики в профессиональных образовательных организациях среднего
профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена,
а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная практика относится к профессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование (в том числе частично) следующих профессиональных (ПК) и
общих (ОК) компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 9
профессиональной деятельности
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспорта
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
1.3. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам
освоения учебной практики
Учебная практика имеет целью закрепление и углубление знаний,
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретения
необходимых умений навыков и опыта практической работы по специальности.
Задачами учебной практики является обучение трудовым приёмам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения
студентами общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Учебная
практика
подготавливает
студента
к
прохождению
производственной практики (по профилю специальности) и преддипломной
практики.
Результатом освоения программы практики является сформированность у
обучающихся практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта, необходимых для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по
избранной специальности.
Формой промежуточной аттестации студентов по учебной практике
является дифференцированный зачёт.
1.4.
плану:

Количество часов на освоение учебной практики по учебному

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 360, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 360 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды работы
Вид учебной работы

Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
360
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
360
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4
семестре

Наименование разделов и тем
1
ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

6

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной практики
Виды работ и содержание учебной практики
2
Виды работ
1 Слесарные работы
2 Работы на металлорежущем оборудовании (токарные, фрезерные, сверлильные)
3 Тепловые работы (медницко-жестяницкие, кузнечные, сварочные работы и
термическая обработка металлов)
4 Демонтажно-монтажные работы
5 Электромонтажные работы
6 ТОРА (техническое обслуживание и ремонт автомобилей) (общий осмотр
автомобилей)
Содержание

Объем Уровень Семестр
часов освоения
3
4
3-4

360

72

1. Вводное занятие

4

2 Измерение.

2

3 Плоскостная разметка.

6

4 Резка металла.

6

5 Опиливание.

6

6 Сверление.

4

7 Нарезание резьбы

4

8 Рубка металла.

4

9 Гибка металла.

4

10 Клепка.

4

11 Притирка, пригонка.

6

12 Шлифование.

4

13 Изготовление деталей по 12—14 квалитетам.

12

3

3

14 Сборка и разборка простых узлов.
Тема 1.2 Работы на
Содержание
металлорежущем оборудовании
1. Токарная обработка. Основные узлы и органы управления токарного
(токарные, фрезерные,
станка. Техника безопасности при работе на токарном станке.
сверлильные)
Измерительный инструмент. Организация и обслуживание рабочего места.
2. Классификация токарных резцов, материалы резцов. Износ и заточка резцов.
Понятие о режиме резания при точении. Обработка наружных
цилиндрических поверхностей. Установка и закрепление заготовок в
центрах
3. Обработка цилиндрических отверстий. Виды и конструкции свёрл, их
заточка и контроль. Сверление и рассверливание отверстий. Растачивание
отверстий. Зенкерование отверстий. Развёртывание отверстий.
4. Нарезание резьбы метчиками и плашками. Общие сведения о резьбах.
Нарезание внутренней резьбы метчиками. Измерение и контроль резьбы.
5. Обработка конических поверхностей. Способы обработки конических
поверхностей. Обработка внутренних конических поверхностей.
6. Обработка фасонных поверхностей. Обработка фасонных поверхностей
фасонными резцами. Обработка фасонных поверхностей способом
сочетания двух подач. Отделка поверхностей. Полирование, доводка и
накатывание поверхностей.
7. Фрезерная обработка. Основные сведения о фрезеровании. Основные
работы выполняемые на фрезерных станках.
8. Классификация фрез. Сила и мощность при фрезеровании. Приспособления
для фрезерных станков.
9. Фрезерование зубчатых колёс. Припуск на обработку при фрезеровании,
Выбор режимов резания при фрезеровании.
10. Сверлильная обработка. Основные сведения о сверлильных станках.
Техника безопасности.
11. Приспособления применяемые для сверлильных станков. Классификация и
назначение свёрл. Крепление свёрл на сверлильных станках.
12. Комплексные работы на металлорежущих станках. Выполнение задания
согласно технологической карты

6
72
6

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3

Тема 1.3 Тепловые работы
(медницко-жестяницкие,
кузнечные, сварочные работы и
термическая обработка
металлов)

Содержание

1. Вводное занятие. Ознакомление с цехом и оборудованием.
2. Паяние и лужение. Ковка металла.
3. Накладка горизонтальных швов.
4. Накладка вертикальных швов.
5. Электродуговая резка металла.
6. Закалка и отпуск металла.
Тема 1.4
Содержание
Демонтажномонтажные работы 1. Разборка и сборка двигателя.
2. Разборка коробки передач и раздаточной коробки.
3. Разборка и сборка задних и средних мостов, передних мостов.
4. Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов
5. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы.
6. Разборка и сборка приборов электрооборудования.
Тема 1.5 Электромонтажные
Содержание
работы
1. Приспособление и инструмент, материалы для электромонтажных работ.
Требования безопасности при проведении всех видов работ.
2. Обнаружение обрыва проводов с помощью специального оборудования.
Пользование индикатором и мультиметром (тестером).
3. Разделка и сращивание проводов.
4. Пайка электропроводки.
5. Монтаж автомобильной электропроводки.
6. Техническое обслуживание электропроводки, электроприборов.
Тема 1.6 ТОРА (техническое
Содержание
обслуживание и ремонт
1. Устройство и работа ДВС. Общий осмотр двигателя. Проверка уровня
автомобилей) (общий осмотр
заправочных жидкостей. Проверка герметичности и устранение
автомобилей)
неисправностей. Состояние двигателя, опор, креплений. Система
2.

охлаждения и смазки.
Замена прокладок, узлов в сборе. Затяжка соединений, крепление радиатора,
навесного оборудования, головки блока цилиндров. Проверка и регулировка

36
6
6
6
6
6
6
72
12
12
12
12
12
12
36
6

3

3

6
3
6
6
6
6
72
6
6

натяжения ремней, зазоров в клапанах. Замена прокладок. Смазка
подшипников.
3. Проверка технического состояния сцепления, КПП, карданной передачи.
Регулировка хода педали сцепления. Заправка КПП маслом. Проверка
6
крепления КПП. Смазка согласно карте смазки. Замена крестовин. Замена
сальников КПП, ремонт деталей механизма переключения передач.
4. Мосты. Проверка тех. состояния и герметичности. Затяжка креплений.
Регулировка люфта шестерён главной передачи. Замена сальников,
12
пыльников, шпилек. Регулировка подшипников ступиц. Смазка согласно
карте. Проверка уровня масла, доведение до нормы.
5. Рулевое управление. Регулировка углов установки колёс. Балансировка
колёс. Проверка крепления картера рулевого управления к раме. Проверка
6
крепления рулевого колеса. Регулировка люфта рулевого колеса.
6. Тормозная система. Выявление неисправностей. Замена деталей и узлов в
сборе. Замена сальников. Устранение протечек. Проверка и регулировка
6
величины хода штоков, свободного хода педали. Регулировка привода
ручного тормоза. Удаление воздуха из тормозной магистрали.
7. Ходовая часть. Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного
устройства. Затяжка стремянок рессор. Замена стремянок, амортизаторов,
6
рессор. Смазка пальцев, рессор. Проверка состояния колес.
8. Кабина, платформа, оперение. Проверка крепления кабины. Ремонт,замена
деталей крепления кабины к раме. Проверка действия замков, замена замков
6
в сборе - 4часа.
9. Система питания автомобилей. Проверка технического состояния.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Регулировка холостого
6
хода. Замена топливных фильтров, топливного насоса, карбюратора.
10. Замена ламп, предохранителей. Замена проводов высокого напряжения и
распределителя. Проверка крепления высоковольтных и низковольтных
12
проводов. Замена ламп, предохранителей. Замена проводов высокого
напряжения и распределителя.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Программа учебной практики реализуется в:
- лабораториях: «Двигатели внутреннего сгорания»;
«Электрооборудование автомобилей»; «Техническое обслуживание
автомобилей»; «Ремонт автомобилей»;
- цехах: слесарном; токарно-механическом, сварочном,
электромонтажном.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий
1. «Двигатели внутреннего сгорания»:
- двигатели внутреннего сгорания;
- верстаки;
- универсальный и специальный инструмент для разборки и сборки
двигателя.
2. «Электрооборудование автомобилей»:
- действующие системы и макеты электрооборудования автомобилей;
- демонстрационные стенды;
- комплект кодотранспорантов.
4. «Техническое обслуживание автомобилей»
- макеты узлов и систем автомобилей;
- комплект плакатов и учебно-методической документации;
- демонстрационные стенды узлов и систем автомобилей.
5. «Ремонт автомобилей»:
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов и приспособлений;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
Оборудование и рабочих мест в мастерских:
1. Слесарном:
- рабочие места по количеству студентов;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
2. Токарно-механическом:
- рабочие места по количеству студентов;
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
- наборы инструментов; - приспособления; - заготовки.
3.Сварочном:
- рабочие места по количеству студентов;
- прессы; - сварочные аппараты;
- заготовки для выполнения сварочных работ;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления.
4.2. Информационное обеспечение практики

Основные источники:
1. Материаловедение и слесарное дело Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В
Кнорус,2016 http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/11797.pdf
https://www.book.ru/book/922160
2. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин.
Фещенко В.Н. Инфра-Инженерия",2013 г.
https://e.lanbook.com/reader/book/65102/
3. . Металлорежущие станки. Расчет и проектирование. Гуртяков А.М. М. :
Издательство Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/DA03B3B3-0ABD-4192-BD9E802B758A86FF
4. Слесарное дело. Механическая обработка деталей на станках. Фещенко
В.Н. "Инфра-Инженерия",2013 г.
https://e.lanbook.com/reader/book/65103/#1
5. Строгальные и долбежные работы Л.И. Вереина, М.М. Краснов М. :
Издательство Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/D73B8DCE-E325-4FA8-8C5C9ABE637D1842#page/1
6. Материалы и их технологии В.А. Горохов, Н.В. Беляков,
А.Г. Схиртладзе М.:ИНФРА-М,2014 г.
https://e.lanbook.com/reader/book/49450/#1
7. Технология конструкционных материалов: абразивные инструменты
А.П. Гаршин, Федотова С.М. М. : Издательство Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/5AD813AF-0236-448F-AB45BB818818AC31#page/1
8. Технология конструкционных материалов Н.Н. Воронин, Е.Г. Зарембо М.: ФГБОУ,2013 г.
https://e.lanbook.com/reader/book/58952/#2
9. Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Электронный ресурс]:
учебник. – М.: Академия, 2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106740/
10.Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Электронный ресурс]:
Контрольные материалы. – М.: Академия, 2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106657/

Дополнительные источники:
1. Передерий, В. П. Устройство автомобиля - М. : Форум: Инфра-М, 2012.
2. Стуканов, В. А. Устройство автомобиля - М. : Форум, 2009
3. Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и
автомобиля - М. : Форум: Инфра-М, 2014
4. Стуканов, В. А. Устройство автомобилей - М. : Форум: Инфра-М, 2013
5. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции. [Электронный ресурс]
– М.: Академия, 2010
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36419
6. Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей - М. : Форум:
Инфра-М, 2014
7. Овсянников, Е. М.
Электрический привод - М. : Форум, 2011
8. Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы:
Лабораторный практикум - М. : Форум: Инфра-М, 2014.
9. Голенов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы
[Электронный ресурс].- М.: Академия, 2013
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/168134/

Средства массовой информации и интернет-ресурсы:
1. «За рулем» (газета). Форма доступа: www.zr.ru
2. «АвтоМИР» (еженедельный автомобильный журнал). Форма
доступа: http: //auto. ru. msn. с orn/a vtomir/
3.

«Тюнинг

автомобилей»

(журнал).

Форма

доступа

Форма

доступа:

www.tuningauto.ru.
4.

Правовая

система

«КонсультантПлюс».

www.consultant.ru
5. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru
http://www.edu.ru

http://prof-standart.org

http://academia-moscow.ru http://www.kodges.ru

http://www.consultant.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
мастером производственного обучения в процессе проведения учебных
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися видов работ. В
результате освоения практики в рамках профессиональных модулей
обучающиеся

проходят

промежуточную

аттестацию

в

форме

дифференцированного зачета.
Результаты
(освоенные
профессион
аль ные
компетенци
и)
ПК 1.1.
Организовы
ват ь и
проводить
работы по
техническом
у
обслуживан
ию и
ремонту
автотранспо
рта

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

- определение качества эксплуатационных
материалов и ведение учета их расходов;
- составление схемы включения элементов
электрооборудования;
- составление основных документов,
определяющих порядок технического
обслуживания и ремонт автомобильного
транспорта и технологического
оборудования;
- организация технического обслуживания
и ремонта автомобильного транспорта на
предприятиях различных форм
собственности;
- использование технологии технического
обслуживания, ремонта, методы
диагностирования и контроля технического
состояния автомобильного транспорта;
- использование основных требований
сертификации технологического
оборудования для технического
обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта;
- использование программного обеспечения
в профессиональной деятельности
ПК 1.2.
- организация работы персонала по
Осуществлят хранению, эксплуатации и техническому

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Собеседование;
Экспертная оценка
отчета учебной
практики

Собеседование;
Экспертная оценка

ь
технический
контроль при
хранении,
эксплуатаци
и,
техническом
обслуживани
и и ремонте
автотранспор
та
ПК 1.3.
Разрабатыват
ь
технологичес
к ие
процессы
ремонта
узлов и
деталей.

обслуживанию автотранспортных средств;
- определение технического состояния
систем и механизмов автомобильного
транспорта;
- определение характерных неисправностей
бортовой сети автомобиля;
- осуществление технического контроля
состояния автомобиля с использованием
компьютерной диагностики

отчета учебной
практики.

- проведение разборки, сборки агрегатов и
узлов автомобилей;
- демонстрация качества анализа
конструктивно-технологических свойств
детали, исходя из ее служебного назначения;
- качества рекомендаций по выбору методов
восстановления деталей;
- определение износа соединений и меры по
его устранению,
- разработка и внедрение в производство
мероприятий, увеличивающих надежность
машин

Собеседование;
Экспертная оценка
отчета учебной
практики

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) для
очной формы обучения.
Рабочая программа производственной практики предназначена для
изучения производственной практики в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования при подготовке
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Производственная практика относится к профессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование (в том числе частично) следующих профессиональных (ПК) и
общих (ОК) компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 9
профессиональной деятельности
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
1.3. Цели и задачи производственной практики - требования к
результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
в разработке и осуществлении технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
осуществлять технический контроль автотранспорта;
оценивать эффективность производственной деятельности;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке.
знать:
устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
базовые схемы включения элементов электрооборудования;
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
правила оформления технической и отчетной документации;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
основные положения действующей нормативной документации;
основы организации деятельности предприятия и управление им;
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.
1.4.
Количество часов на освоение производственной практики по
учебному плану:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 396, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 396 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
2.1. Объемпроизводственной практики и виды работы
Вид учебной работы

Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
396
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
396
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4
семестре

2.2 Примерный тематический план и содержание производственной практики
Наименование разделов и тем
1
Тема 1. Вводное занятие.
Общий осмотр автомобиля.
Подготовка оборудования,
стендов к проведению
технического обслуживания
автомобилей.
Тема 2. Ознакомление с
постами технического
обслуживания автомобилей.
Тема 3. Ежедневное техническое
обслуживание (ЕО).
Тема 4 Первое техническое
обслуживание (ТО-1)
Тема 5. Второе техническое
обслуживание (ТО-2)
Тема 6. Техническое
обслуживание двигателей.

Содержание производственной практики
2
Производственная практика
Инструктаж по охране труда и ТБ.производственной санитарии и пожарной
безопасности. Оснащение постов для проведения ТО. Номенклатура, назначение
инструмента и приспособлений, правила их хранения. Подготовка автомобиля к
техническому обслуживанию, приемы работы с инструментом и
приспособлениями. Средства индивидуальной защиты и их использование.
Оказание медицинской помощи при несчастных случаях.
Ознакомление с технической документацией проведения технического
обслуживания автомобилей.

Объем
часов
3
396
14

Уровень
освоения
4
3

14

3

Выполнение уборочно-моечных, смазочных заправочных, контрольно-смотровых
работ.

10

3

Выполнение
крепежных работ агрегатов, узлов и систем автомобилей,
проверочных работ согласно перечню по ежедневному техническому
обслуживанию автомобилей и дополнительное.
Выполнение первого технического обслуживания и дополнительного комплекса
работ по техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении
второго технического обслуживания.
Проверка и доведение до нормы уровня масла в масляном картере двигателя,
проверка и доведение до нормы уровня жидкости в системе охлаждения;
проверка состояние ремня привода генератора, водяного насоса, компрессора;
проверка соединений системы питания двигателя, удаление отстоя из фильтров
грубой и тонкой очистки топлива; проверка герметичности систем впуска и
выпуска двигателя, смазывание подшипников водяного насоса (только для
двигателей с расположением вентилятора выше оси коленчатого вала),

10

3

10

3

14

3

регулировка тепловых зазоров механизма газораспределения с предварительной
проверкой затяжки болтов головок цилиндров и гаек стоек коромысел.
Тема 7. Техническое
Проверка системы охлаждения (уровня охлаждающей жидкости, проверка
обслуживание системы
термостата, проверка неисправности указателя температуры воды, удаление
охлаждения и смазки
ржавчины и накипи из системы охлаждения), проверка давления масла,
двигателей.
промывка системы смазки двигателя.
Тема 8. Техническое
Проверка уровня бензина в баке, проверка осмотром герметичности системы
обслуживание системы питания питания, осмотр состояния приборов системы питания, герметичность их
карбюраторного двигателя.
соединений; промывка ванны, фильтрующего элемента воздушного фильтра,
проверка креплений и герметичности топливного бака, соединений
трубопроводов, карбюратора и топливного насоса; проверка действия привода,
полноты закрытия и открытия воздушной и дроссельных заслонок. Проверка при
помощи манометра работы топливного насоса; проверка уровня бензина в
поплавковой камере карбюратора; проверка легкости пуска и работы двигателя,
содержания окиси углерода в отработавших газах; регулировка карбюратора на
малую частоту вращения в режиме холостого хода, промывка фильтрующих
элементов.
Тема 9. Техническое
Проверка уровня бензина в баке, проверка осмотром герметичности системы
обслуживание системы питания питания; осмотр состояния приборов системы питания, проверка герметичности
с электронным впрыском.
их соединений, замена воздушного фильтра. Проверка креплений и
герметичности топливного бака, соединений трубопроводов; промывка
топливной системы, проверка действия привода, полноты закрытия и открытия
дроссельной заслонки; проверка давления в топливной системе, диагностика
форсунок, их промывка ультразвуком.
Тема 10. Техническое
Проверка крепления впускного и выпускного трубопроводов, топливных
обслуживание системы питания фильтров, топливоподкачивающего насоса и герметичности воздухопроводов от
дизельного двигателя.
воздушного фильтра; слив отстоя из топливного бака, промывка корпуса и
замена фильтрующих элементов топливных фильтров; смазка шарниров
соединения приводов управления насосом высокого давления, промывка
топливного
бака,
проверка
крепления
глушителя и всережимного
регулятора; проверка герметичности системы питания и циркуляции топлива, а
также действия насоса высокого давления и форсунок; регулировка форсунок,
регулировка частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

10

3

10

3

14

3

14

3

Тема 11. Техническое
обслуживание
электрооборудования.

Тема 12. Техническое
обслуживание трансмиссии
(сцепления).
Тема 13. Техническое
обслуживание трансмиссии
(КПП и карданной передачи).

Тема 14. Техническое
обслуживание ходовой части.

Тема 15. Техническое
обслуживание рулевого
управления.

Проверка общего состояния и крепления АБ, определение технического
состояния и степени заряда АБ по накалу нитей отдельных включенных ламп, по
силе звукового сигнала, по легкости пуска двигателя стартером. Определение
технического состояния и степени заряда АБ по показаниям контрольных и
сигнальных приборов, проверка состояния клемм и смазка их техническим
вазелином. Проверка уровня электролита в банках АБ, определение степени
разряженности и технического состояния, как АБ в целом, так и отдельных ее
элементов с помощью ареометра; Проверка напряжения под нагрузкой на
выводных полюсах с помощью нагрузочной вилки.
Проверка действия механизма сцепления, проверка и регулировка свободного
хода педали, проверка состояния оттяжной пружины, смазка валика педали
сцепления и подшипника муфты выключения сцепления, регулировка сцепления.
Проверка работы коробки передач при движении, проверка коробки передач
углубленным осмотром: контроль крепления коробки передач, затяжки
крепления крышек подшипников ведомого и промежуточного валов.
Проверка работы коробки передач после обслуживания.
Проверка работы карданной и главной передач, проверка наличия люфта в
карданных сочленениях; проверка крепления фланцев карданных сочленений и
полуосей, крышки картера главной передачи; проверка уровня масла в картере
ведущего моста. Смазка карданных сочленений и подвесного подшипника.
Проверка крепления фланцев полуосей, карданов и опорного подшипника к
раме; проверка герметичности соединений ведущего моста. Проверка уровня или
замена масла в картере ведущего моста.
Проверка осмотром состояния рамы, рессор, подрессорников, амортизаторов,
колес. Регулировка подшипников ступиц колес. Проверка крепления стремянок,
пальцев рессор, затяжки гаек колес. Смазка пальцев рессор и шкворней
поворотных цапф. Проверка состояния передней подвески автомобиля,
проверка осмотром состояния балки переднего моста. Регулировка величины
схождения передних колес, проверка углов наклона шкворней и угла поворота
передних колес.
Проверка люфта рулевого колеса и отсутствия заедания в ходе работы рулевого
механизма и рулевого привода. Проверка крепления рулевой сошки, шплинтовки
гаек шаровых пальцев, рычагов поворотных цапф и люфта в шарнирах рулевых

14

3

14

3

14

3

14

3

14

3

Тема 16. Техническое
обслуживаниетормозной
системы с гидравлическим
приводом.

Тема 17. Техническое
обслуживаниетормозной
системы с пневматическим
приводом.
Тема 18. Ремонт двигателей.

Тема 19. Ремонт двигателей.

тяг. Смазка шарниров соединений рулевых тяг, проверка уровня масла в картере
рулевого механизма. Проверка после обслуживания действия рулевого
управления.
Проверка действия тормозов и герметичности гидравлического привода.
Проверка состояния и герметичности трубопроводов и приборов тормозной
системы, уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, свободного
хода педали тормоза. Проверка состояния тормозных барабанов, колодок,
накладок, пружин и подшипников колес; проверка величины свободного и
рабочего хода педали тормоза, прокачка тормозной системы для удаления
воздуха, контроль уровня тормозной жидкости.
Проверка действия тормозов и герметичности системы; проверка состояния и
герметичности трубопроводов и приборов тормозной системы; проверка
эффективности работы компрессора, свободного хода педали тормоза, состояния
тормозных барабанов, колодок, накладок, диафрагм в воздушных камерах,
пружин и подшипников колес; проверка величины свободного и рабочего хода
педали тормоза.
Снятие двигателя; разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей;
определение степени износа деталей, проверка состояния коленчатого вала
двигателя, определение степени его износа; проверка поперечных и продольных
диаметров цилиндров двигателя, замер их, определение степени износа.
Проверка цилиндров на конусность и эллипс, выявление трещин и повреждений
в корпусах деталей; определение соответствия всех подлежащих контролю
технологических зазоров нормативным и проведение необходимых регулировок;
сборка двигателя.
Снятие, разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей систем охлаждения
и смазки; ремонт радиаторов, жидкостного насоса, ремонт и регулировка
масляного насоса, ремонт и проверка фильтра центробежной очистки масла.
Ремонт топливного насоса и карбюратора; замена фильтров очистки топлива и
воздуха.

Тема 20 Ремонт системы
охлаждения и смазки
двигателей.
Тема 21. Ремонт системы
питания карбюраторного
двигателя.
Тема 22. Ремонт системы
Ремонт подкачивающего насоса, топливного насоса высокого давления и
питания дизельного двигателя. форсунок.
Тема 23. Ремонт
Ремонт аккумулятора, зарядка аккумулятора ; ремонт генератора, замена

14

3

14

3

14

3

8

3

14

3

10

3

14

3

14

3

электрооборудования.

генератора
(снятие/установка);
ремонт
стартера,
замена
стартера
(снятие/установка); ремонт фар и осветительных приборов, замена
переключателей, приборов, датчиков, реле; ремонт омывателя стекла, ремонт
стеклоочистителя.
Тема 24. Ремонт трансмиссии
Замена нажимных пружин и замасленных фрикционных накладок, замена
(сцепления и КПП).
ведомого диска, регулировка сцепления.
(карданной передачи и заднего Разборка
коробки
переключения
передач,
замена
подшипников,
моста).
синхронизаторов.
Снятие карданной передачи, замена крестовин.
Разборка ведущего моста, замена подшипников редуктора и ступиц колес,
регулировка редуктора.
Тема 25. Ремонт ходовой части. Замена стоек и пружин, замена амортизатора, замена рулевых тяг и
наконечников, замена сайлентблоков и шаровых шарниров; замена ступичных
подшипников, замена тормозных колодок, дисков и шлангов, замена втулок и тяг
стабилизатора.
Тема 26. Ремонт рулевого
Снятие, замена рулевой рейки и насоса ГУР, замена жидкости гидроусилителя
управления.
руля, замена сайлентблока рулевой рейки, проверка и регулировка разваласхождения, замена рулевых тяг, маятникового рычага, наконечников рулевых
тяг, шарниров.
Тема 27. Ремонт тормозной
Разборка, ремонт главного и рабочего цилиндров, тормозных механизмов
системы с гидравлическим
передних и задних колес.
приводом.
Тема 28. Ремонт тормозной
Разборка, ремонт компрессора, тормозного крана, тормозной камеры, тормозных
системы с пневматическим
механизмов передних и задних колес.
приводом.
Тема 29. Ремонт кузовов.
Рихтовка или выправление геометрии автомобиля, выпрямление вмятин и
устранение царапин, покраска кузова.
Тема 31. Ремонт
Разборка и ремонт дополнительного оборудования автомобиля.
дополнительного оборудования.
Отчет по практике
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3
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3
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3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация производственной практики осуществляется:
- на предприятиях и в организациях эксплуатирующих автотранспортную
технику и имеющих собственную материально-техническую базу для
технического обслуживания и текущего ремонта автотранспортных
средств,
- в комплексных АТП, обеспечивающих выполнение транспортировки
грузов или перевозки пассажиров, хранения, ТО и текущего ремонта
подвижного состава;
- на станциях технического обслуживания автомобилей.
3.2. Информационное обеспечение практики
Основные источники:
1. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1.
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей - М. : Форум:
Инфра-М, 2013.
2. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2.
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта - М. : Форум: Инфра-М, 2013
1.
2.
3.

4.

5.

Дополнительные источники:
Виноградов, В. М.
Техническое обслуживание и текущий ремонт
автомобилей. Механизмы и приспособления - М. : Форум, 2010.
Диагностирование автомобилей. Практикум : учебное пособие / под ред.
А. Н. Карташевича. - М. : ИНФРА-М, 2013.
Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания
и текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс].- М.: Академия,
2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196029/
Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
[Электронный ресурс]: учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. —
М.: КноРус, 2017.
https://www.book.ru/book/920117/view
Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / М.В. Светлов, И.А. Светлова. — М.: КноРус,
2017.
https://www.book.ru/book/920412

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).

4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОИЗВОДСТВ
ЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1 Организовывать и - знание назначения, устройства,
проводить
работы
по взаимодействия,
принципа
техническому
действия узлов, механизмов и
обслуживанию и ремонту систем автомобиля;
автотранспорта.
- осуществление
технического
обслуживания узлов, механизмов и
систем автомобиля;
осуществление ремонта узлов,
и систем автомобиля.
ПК
1.2
Осуществлять - механизмов
выбор и обоснование
способов
технический контроль при хранения
автотранспортных
хранении,
эксплуатации, средств;
техническом обслуживании
и ремонте автотранспортных - выбор и обоснование методов
технического
обслуживания
и
средств.
ремонте автотранспортных средств;
-

Итоговый контроль в
форме:
-Заполнения
дневника
производственной
практики.
-Составления и защиты
отчета по практике
-контрольных работ по
- осуществление
технического темам.
контроля
при
хранении,
эксплуатации,
техническом экзамена
обслуживании
и
ремонте (квалификационного) по
ПМ
автотранспортных средств.

ПК
1.3
Разрабатывать - выбор и обоснование способов
технологические процессы ремонта узлов и деталей;
ремонта узлов и деталей.
- составление
технологических
карт для ремонта узлов и деталей;
выбор и обоснование средств,
инструментов, приспособлений и
т.п. для ремонта узлов и деталей.
-

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Базовая подготовка
среднего профессионального образования

Воронеж

Москва 2021
1

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .................................................................4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .................................................................6
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .................................................................7
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ................................................................18
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)................. 21

2

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее — Рабочая программа) является
частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности
коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 1.
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта. 2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 3.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта. Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по
профессиям:
11442 Водитель автомобиля;
18511 Слесарь по ремонту автомобилей.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности;
знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
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периодичность и правила оформления инструктажа.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего — 372 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 264 часов, включая обязательную
аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 180 часов; самостоятельную работу
обучающегося — 84 часов;
производственной практики — 108 часа.
1.4. Использование часов вариативной части
№
п\п

Профессиональные
компетенции

1
1

2
ПК 2.1-2.3

2

ПК 2.1-2.3

Дополнительные
знания, умения,
практический
опыт
3
Знать
Действующее
законодательство и
нормативные акты,
регулирующие
производственнохозяйственную
деятельность
предприятия
Уметь
Организовывать
ТО и ТР
автомобилей
Знать
задачи и функции
управления
Уметь
применять
технологии и
методы работы в
управлении
персоналом

№,
наименование
темы, раздела

Количество
часов

4
Раздел 1.
Организация
работы
производственног
о участка

5
17(21)

Раздел 2. Оценка
качества работ
коллектива
исполнителей

3

Всего (в том числе на самостоятельную работу)

20 (24)

4

Обоснование
включения в
рабочую
программу
6
Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

Необходимость
формирования
более глубоких
навыков
безопасной
работы в новых
условиях труда

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация деятельности коллектива
исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля для студентов очной формы обучения

Код
профессиональных
компетенций

ПК 2.1-2.3
ПК 2.1, 2.3
ПК 2.2
ПК 2.1-2.3

Наименования разделов
профессионального модуля*

МДК.02.01. Управление
коллективом исполнителей
Раздел 1. Организация
работы производственного
участка
Раздел 2. Оценка качества
работ коллектива
исполнителей
Учебная и производственная
практика, (по профилю
специальности),ч
Всего

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Самостоятельна
Обязательная аудиторная
я работа
учебная нагрузка студента
студента

всего

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия

в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

всего

264

180

84

20

84

122

81

36

142

99

48

учебная

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти) **

41
20

43

108
372

в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

Практика, ч

108
180

84

6

20

84

108

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю, для студентов очного отделения
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
МДК.02.01. Управление
коллективом исполнителей
Раздел 1. Организация работы
производственного участка
Тема 1.1. Планирование и
организация работы
производственного участка

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

264

2-4

122

2-3

24

2

3

3

2

2

Содержание
1
Действующее законодательство и нормативные акты,
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность
предприятия. Конституция РФ о формах и видах собственности.
Гражданский Кодекс РФ; Федеральный закон «Об акционерных
обществах»; Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)
юридических лиц» — об организационно-правовых формах,
правовом положении, порядке регистрации и ликвидации
юридических лиц и предпринимателей. Федеральный Закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности» — о порядке
лицензирования отдельных видов деятельности юридических лиц.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Федеральный Закон
«О защите прав потребителей»
2
Общая характеристика технологического процесса технического
обслуживания и текущего ремонта подвижного состава. Схема
технологического процесса технического обслуживания и ремонта
автомобилей на автомобильно- транспортном предприятии (АТП).
Порядок разработки и оформления технической документации.
Последовательность технических воздействий на автомобиль в
зависимости от его технического состояния. Рациональные
режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей
7

3

4

5

6

Организация труда ремонтных рабочих. Организация труда
ремонтных рабочих в АТП. Перспективные формы организации
труда ремонтных рабочих. Методы организации труда. Правила
охраны труда, противопожарной и экологической безопасности.
Виды, периодичность и правила оформления инструктажа
Организация технического обслуживания автомобилей.
Организация и оборудование контрольно-технического пункта
(КТП). Работа КТП по предупреждению перерасхода горючего
автомобилями при возврате с линии. Организация ежедневного
технического обслуживания, содержание, место и время его
выполнения. Установленная документация КТП. Организация ТО1 и ТО-2 автомобилей. Техническое обслуживание автомобилей
на универсальных и специализированных постах. Тупиковые
посты и поточные линии. Порядок разработки и оформления
технической документации. Постовые технологические карты на
работы, выполняемые при ТО-1 и ТО-2. График проведения
технического обслуживания
Организация текущего ремонта автомобилей. Распределение
работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и
участковые (цеховые) работы. Агрегатно-узловой и
индивидуальный метод организации текущего ремонта.
Организация производства текущего ремонта на
специализированных и специальных постах. Организация труда
рабочих при постовом текущем ремонте. Документация. Состав
производственных участков (цехов) автотранспортного
предприятия (электротехнический, карбюраторный,
аккумуляторный, шиномонтажный и др.). Организация работы
производственных участков (цехов). Оборудование
производственных участков (цехов), типовые планировки
Организация контроля качества технического обслуживания и
текущего ремонта автомобилей. Назначение, содержание
контроля качества технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей. Организация контроля качества при
выполнении работ технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей. Сертификация услуг по техническому
8

2

3

2

3

2

3

2

3

7

8

9

10

11

обслуживанию и ремонту автомобилей
Формы и методы организации и управления производством.
Существующие методы организации производства и их краткая
характеристика. Централизованное управление производством
(ЦУП) технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей. Организация работы отдела управления
производством. Организация подготовки производства.
Передовой опыт практической работы по организации ЦУП на
автотранспортных предприятиях
Автоматизированные системы управления в организации
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
Организация высокомеханизированного производства
технического обслуживания и текущего ремонта с применением
ЭВМ для оперативного управления производством технического
обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени,
внедрение единой формы документооборота
Анализ и моделирование производственного процесса
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
Основные задачи ремонта и технического обслуживания
автомобилей с использованием ЭВМ технической службой АТП,
формы документации, применяемые в системе управления АТП.
Анализ и моделирование производственных процессов
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
использованием ЭВМ
Автоматизированное рабочее место работников технической
службы автотранспортного предприятия. Программнотехнический комплекс для решения задач на автоматизированном
рабочем месте специалиста, виды АСУ. Система гибкого
оперативного управления автотранспортным производством
Основы технологического проектирования производственных
участков автотранспортных предприятий. Производственная
программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту
подвижного состава. Г одовой объем основного и
вспомогательного производства. Режимы эксплуатации и режимы
производства ТО и ТР. Фонд рабочего времени с учетом
9
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возможной двух- или трехсменной работы. Выбор метода
организации производства и его обоснование. Зоны, отделения
(цеха), участки, поточные линии, посты технического
обслуживания и текущего ремонта. Производственный персонал.
Площади производственных помещений зон технического
обслуживания и текущего ремонта, аналитический и графический
методы определения их размеров. Планировочные решения в
зависимости от распределения постов. Площади
производственных отделений (цехов), участков и методы
определения их размеров. Определение площадей складских,
бытовых, административных и подсобных помещений.
Особенности проектирования отдельных производственных зон,
участков и рабочих постов реконструируемых автотранспортных
предприятий и станций обслуживания автомобилей. Задание на
разработку проекта реконструкции объекта. Назначение и виды
технологических карт
Практические занятия:
1
Оформление личной карточки инструктажа рабочих и проведения
обучения безопасности
2
Оформление талона контроля качества ТО и ремонта
3
Определение дефектов, составление перечня работ и определение
последовательности выполнения технического обслуживания
(входной контроль)
4
Проработка порядка диагностирования автомобилей на постах
общей диагностики
5
Составление сменно-суточного задания ремонтной бригаде
6
Анализ своевременной подготовки производства для проведения
конкретных ремонтных работ
7
Анализ обеспечения рациональной расстановки рабочих для
проведения конкретных ремонтных работ
8
Разработка графика постановки автомобилей на ТО
9
Разработка алгоритма и подготовка исходных данных для расчета
производственной программы по ТО и ремонту автомобилей на
ЭВМ
10
Расчет производственной программы технического обслуживания
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и ремонта на ЭВМ
11
Расчет площадей зон и участков технического обслуживания
12
Составление отчетной ведомости по подвижному составу на ЭВМ
Тема 1.2 Безопасность труда
Содержание
при организации
1
Вводный и первичный инструктажи по охране труда на рабочем
производственных работ
месте. Другие виды инструктажа. Периодичность и правила
коллективом исполнителей
оформления инструктажа
2
Правила внутреннего распорядка предприятия. Режим труда и
отдыха. Требования к оснащению рабочих мест и
производственного участка в целом
3
Правила противопожарной, экологической и электробезопасности
4
Требования безопасности перед началом, во время производства и
по окончании работ. Требования безопасности в аварийных
ситуациях. Ответственность за нарушение требований
безопасного выполнения работ
Практические занятия
1
Проработка методов контроля технологического процесса ремонта
конкретных узлов автомобиля и устранения причин его
нарушения
2
Расчет площадей основных и вспомогательных помещений
3
Анализ результатов производственной деятельности конкретного
участка по ремонту автомобилей
4
Отработка правил оформления первичных документов
5
Проведение расчета по принятой методологии основных техникоэкономических показателей производственной деятельности
6
Расчет освещения и вентиляции производственного участка
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите
Раздел 2. Оценка качества
работ коллектива исполнителей
Тема 2.1. Положения
Содержание
действующей системы
1
Менеджмент качества. Международные и государственные
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менеджмента качества

Тема 2.2. Методы
нормирования и оплаты труда

1

2

Тема 2.3. Основы
управленческого учета

Тема 2.4. Основные техникоэкономические показатели
производственной деятельности

1

1

2

требования системы менеджмента качества, предъявляемые к
производственной и хозяйственной деятельности предприятий.
Понятие и показатели качества и конкурентоспособности
продукции. Развитие систем менеджмента качества. Развитие
системы сертификации. Современные проблемы управления
качеством. Зарубежный опыт менеджмента качества. Методы
обеспечения качества. Требования, зафиксированные в
международных стандартах ISOсерии 9000. Требования стандарта
ISO9001. Требования системы менеджмента качества (СМК) по
модели ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Содержание
Нормирование труда. Понятие и значение нормирования труда.
Методы нормирования труда: опытно- статистический,
аналитический. Способы изучения затрат рабочего времени.
Элементы рабочего времени
Мотивация труда и ее роль в современных условиях
хозяйствования. Тарифная система оплаты труда: ее сущность,
состав и содержание. Бестарифная система оплаты труда. Формы
оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности,
преимущества и недостатки, области применения
Содержание
Управленческий учет. Содержание, принципы и назначение
управленческого учета на автотранспортном предприятии.
Объекты учета на автотранспорте. Специфика учета расходов и
доходов автотранспортного предприятия
Содержание
Основные средства. Понятие основных средств, их сущность и
значение. Классификация основных средств и их структура.
Оценка основных средств. Износ и амортизация основных средств.
Показатели эффективного использования основных средств. Пути
повышения эффективности использования основных средств.
Производственная мощность предприятия
Оборотные средства. Понятие оборотных средств. Классификация
и особенности отраслевой структуры оборотных средств
автотранспортной организации. Нормирование оборотных средств.
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Тема 2.5. Значение, функции и
виды контроля качества работ

1

Определение потребности в оборотных средствах. Показатели
эффективности использования оборотных средств и пути
повышения их оборачиваемости
Трудовые ресурсы. Состав и структура кадров автотранспортного
предприятия. Определение потребности в трудовых ресурсах.
Бюджет рабочего времени. Производительность труда: понятие,
методы измерения и факторы роста. Анализ результатов
производственной деятельности участка. Организация работы по
повышению квалификации рабочих
Финансовые ресурсы. Понятие финансов организации.
Формирование финансовых ресурсов, их структура. Собственные
и заемные финансовые источники. Использование финансовых
ресурсов. Управление финансовыми ресурсами
Издержки автотранспортного предприятия. Понятие и состав
издержек автотранспортного предприятия. Классификация затрат
по экономическим элементам и статьям калькуляции. Отраслевые
особенности структуры себестоимости в автотранспорте. Пути
снижения издержек организации
Прибыль и рентабельность. Сущность прибыли, ее источники и
виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль
прибыли в рыночной экономике. Распределение и использование
прибыли. Рентабельность - показатель эффективности работы
предприятия. Показатели рентабельности. Пути повышения
прибыли и рентабельности
Содержание
Процесс контроля как деятельность субъектов контроля,
направленная на выполнение принятых решений путем
реализации определенных задач, принципов, методов, применения
технических средств и технологии контроля. Цель контроля и
составляющие его процесса: содержательная (что выполняется в
процессе контроля); организационная (кем и в какой
последовательности осуществляется); технологическая (как
производится). Функции контроля: диагностика состояния дел;
ориентирование; стимулирование; корректировка действий;
распространение передового опыта; педагогическая и
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правоохранительная функции
Практические занятия
1
Составление и анализ баланса рабочего времени
2
Расчет фонда оплаты труда, заработной платы различных
категорий работников
3
Расчет стоимости амортизационных отчислений и показателей
использования основных средств
4
Проработка порядка оформления и учета путевых листов
5
Выполнение учета горюче-смазочных материалов; выработки
водителя и автотранспорта
6
Проведение учета и анализа расходов и доходов автотранспортной
организации
7
Расчет потребности и показателей использования оборотных
средств
8
Расчет численности различных категорий работников, расчет
показателей производительности труда
9
Составление сметы затрат на производство
10
Калькуляция себестоимости единицы продукции
11
Расчет прибыли и рентабельности
12
Разработка проекта плана работы по организации повышения
квалификации рабочих
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных
пособий, указанным преподавателем). 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 3. Самостоятельное изучение
международных стандартов менеджмента качества, справочника единых норм амортизационных отчислений,
тарифно-квалификационного справочника авторемонтных работ, реквизитов и порядка заполнения первичной
документации автотранспортного предприятия. 4. Выполнение курсовой работы. 5. Решение вариативных
заданий и упражнений (по заданию преподавателя). 6. Подготовка сообщений и презентаций по темам
разделов.
Примерные темы для подготовки сообщений (презентаций):
1. Калькулирование себестоимости ТО и ТР.
2. Составление сметы общехозяйственных расходов.
3. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции.
4. Кредит и кредитная система.
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5. Банки и их роль в рыночной экономике.
6. Оценка эффективности деятельности организации
7. Конкурентоспособность продукции.
8. Совместное предпринимательство.
9. Определение норм, требующих соблюдения охраны труда при выполнении технического обслуживания
разделов.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе:
Рабочая тема курсовой работы: «Расчет технико-экономических показателей производственного
участка».
Тематика курсовой работы
Расчет технико-экономических показателей производственного участка (Вариант 1-25)
Примерное содержание курсовой работы
1. Характеристика СТОА
2. Расчет фондов времени
3. Расчет производственной программы
4. Расчет количества рабочих постов
5. Расчет производственной площади
6. Технологический процесс производства.
7. Подбор оборудования
8. Расчет контингента. Штатное расписание
9. Расчет себестоимости ремонта
10.Мероприятия по охране труда
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- участие в планировании и организации работ производственного поста, участка по установленным срокам;
- участие в проверке качества выполняемых работ;
- проведение анализа и оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- соблюдение требований безопасности труда на производственном участке;
- наблюдение за процессом управления работой производственного участка
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Профессиональный модуль ПМ.02. Организация деятельности коллектива
исполнителей реализуется в учебных кабинетах и мастерских:
1. Кабинет « Технического обслуживания и ремонта автомобилей»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
Плакаты:
 Топливный насос высокого давления;
 Коробка передач;
 Система работы рулевого управления;
 Генератор и стартер;
 Схема смазочной системы двигателя;
 Кривошипно-шатунный механизм;
 Схема системы питания двигателя топливом;
 Схема электрообудования;
 Установка аппаратов пневмопривода тормозов;
 Сцепление и привод.
Натурные образцы:
 Двигатель внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ;
 Блок цилиндров ДВС;
TV.
2. Мастерская«Демонтажно-монтажная»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,);
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
Натурные образцы:
 Коробка передач авто автомобиля « ГАЗ-21».
 Радиатор автомобиля « ГАЗ-322132».
 Передняя и задняя подвеска автомобиля « ГАЗ».
Плакаты:
 Комплект плакатов по устройству двигателя и трансмиссии автомобиля « Москвич
2141». .
 -Комплект плакатов по устройству механического и электрического оборудования
автомобиля «Москвич-412»
Действующие макеты:
 Двигатели
 Коробка передач
 Система рулевого управления
 Рама, передняя подвеска
 Сцепление автомобиля ГАЗ
 Коробка передач ВАЗ
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Сафронов Н.А.Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб.
заведений/ Н.А. Сафронов -Москва:Магистр:ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975 - Текст: электронный
2. Федорова Н.В.Управление персоналом: учебное пособие/ Н.В. Федорова - Москва: КноРус,
2016. https://www.book.ru/book/917085/view - Текст: электронный
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие/ А.И. Кибанов - Москва: КноРус,
2016. https://www.book.ru/book/919652/view - Текст: электронный
Дополнительные источники:
1. Драчева Е.Л., Менеджмент: учеб.для СПО/ Е.Л. Драчева - Москва: ИЦ «Академия»,2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94535- Текст: электронный
2. Козырев В.А., Развитие систем менеджмента: учеб.пособие/ В.А. Козырев - Москва:
ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.-д. транспорте», 2014.
http://library.miit.ru/2014books/knigi/Kozyrev_vse.pdf - Текст: электронный
3. Коротков Э.М.Менеджмент: учебник для СПО/ Э.М.Коротков - Москва:Юрайт,2017.-640с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010-C0CECF045593#page/1 - Текст:
электронный
4. Новицкий Н.И., Организация производства: учебное пособие / Н.И. Новицкий - Москва :
КноРус, 2017. https://www.book.ru/book/921882/view - Текст: электронный
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессионального модуля ПМ.02 осуществляется параллельно
профессионального модуля ПМ.01.
При изучении дидактических единиц и выполнении курсовой работы следует уделять
внимание существующей и перспективной структуре управления эксплуатационной работой
на предприятиях прохождения производственной практики (по профилю специальности).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности осуществляют
руководители практики от образовательного учреждения и от организации.
4.5 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных уважительных причин
и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих
обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с расписанием,
утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за учебную работу на
платформах MS Teams (предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при
согласовании с руководством).
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Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК. 2.1.
Планировать и
организовывать
работы по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспорта

ПК 2.2.
Контролировать и
оценивать качество
работы
исполнителей работ

ПК 2.3. Организовывать безопасное
ведение работ при
техническом
обслуживании и
ремонте
автотранспорта

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
планирование эксплуатационной работы
коллектива исполнителей;
планирование работ по производству ремонта
коллективом исполнителей;
демонстрация знаний об организации
производственных работ;
демонстрация работы с нормативной и
технической документацией;
выполнение основных техникоэкономических расчетов;
демонстрация знаний обязанностей
должностных лиц;
отчет о ходе выполнения производственной
задачи
демонстрация знаний о технологии
выполнения работ;
демонстрация знаний об оценочных
критериях качества работ;
демонстрация проверки качества
выполняемых работ;
получение информации по нормативной
документации и профессиональным базам
данных
демонстрация последовательности в
соблюдении правил и норм охраны труда,
противопожарной и экологической
безопасности;
эффективность проведения всех видов
инструктажей в соответствии с положением
по охране труда на производстве;
точность и грамотность оформления
необходимой документации согласно
нормативам

3
текущий контроль в
форме защиты отчетов по
практическим занятиям;
оценка выступлений с
сообщениями
(презентациями); защита
курсовой работы; зачет
по производственной
практике

текущий контроль в
форме защиты отчетов по
практическим занятиям;
оценка выступлений с
сообщениями
(презентациями); защита
курсовой работы; зачет
по производственной
практике
текущий контроль в
форме защиты отчетов по
практическим занятиям;
оценка выступлений с
сообщениями
(презентациями); защита
курсовой работы; зачет
по производственно й
практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

2

3

1
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ОК. 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

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

ОК 7. Брать на себя

демонстрация познавательного интереса в
ходе овладения профессиональными
умениями и навыками

экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по учебной
и производственной практике

целеполагание и планирование собственной
деятельности;
выбор и применение оптимальных методов и
способов решения профессио- нальных задач;
точность, правильность и полнота
выполнения профессиональных задач;
самооценка эффективности решения
профессиональных задач;
Демонстрация способности принимать
экспертное
решения в стандартных и нестандартных
наблюдение и
ситуациях и нести за них ответственность
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по производственной
практике
поиск и использование информации для
экспертное
эффективного выполнения профессионаблюдение и
нальных задач, профессионального и
оценка на
личностного развития
практических
занятиях, при
выполнении
работ по
производственной
практике,
курсовой работы
демонстрация навыков использования
экспертное
информационно-коммуникационных
наблюдение и
технологий в профессиональной
оценка на
деятельности
практических
занятиях, при
выполнении работ
по
производственной
практике, курсовой
работы
установление позитивного стиля общения,
экспертное
владение диалоговыми формами общения;
наблюдение и
использование приемов и методов
оценка на
психологии делового общения в работе с
практических
коллегами, руководством, клиентами,
занятиях, при
потребителями;
выполнении
самоанализ и коррекция стиля общения,
работ по
установленных взаимоотношений в
производственной
коллективе с учетом корпоративной этики
практике
демонстрация ответственного поведения в
экспертное
20

ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ходе выполнения совместной (командной)
работы по решению профессиональных задач;
коррекция профессиональной деятельности

наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по
производственной
практике

ОК. 8. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

самоанализ личностного уровня развития и
профессиональной подготовки;
планирование личностного развития и
повышения уровня профессиональной
компетентности;
участие в профессиональных конкурсах,
тренингах личностного развития;
оценка эффективности организации
самостоятельных занятий при освоении
профессиональных компетенций
систематический анализ инноваций в
профессиональной сфере;
использование актуальных изменений
профессиональных технологий в
практической деятельности

экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по
производственной
практике

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, при
выполнении
работ по
производственной практике
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
- Организация деятельности коллектива исполнителей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
2.
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
3.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке работников в области эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов. Опыт работы не требуется.
1.2. Место
производственной
практики
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный модуль
ПМ. 02. Организация деятельности коллектива исполнителей.
1.3. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам
освоения программы производственной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
формирования у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретения
практического опыта обучающийся в ходе освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке.
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
3

производственно - хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
периодичность и правила оформления инструктажа.
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: 108 часов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Коды
профессиональных
компетенций

1

Наименования
Всего
разделов
производственной часов
практики
*

2
Производственная
практика(по
профилю
специальности)
Всего по ПМ 02:

3
108

108

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
Производственная
в т.ч.
(по профилю
в т.ч.,
в т.ч., Учебная,
лабораторные курсовая
специальности),
часов
Всего,
Всего, курсовая
работы и
часов
работа
работа
часов практические (проект), часов (проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
7
9
6
8
10
108
108
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3.2. Содержание производственной практики по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Содержание производственной практики

Наименование разделов
производственной практики

Объем часов

1

управленческих решений. Методы управления коллективом
исполнителей на предприятии. Система
2
организации
деятельности
коллектива
исполнителей.
Тема 1.1. Ознакомление с
Содержание, виды работ
Виды работ:
предприятием. Инструктаж по
Ознакомление
с
правилами
внутреннего
распорядка.
Инструктаж определение
по охране труда.
Оперативное планирование деятельности коллектива
исполнителей:
объемов
охране труда. Изучение
Инструктаж
по
пожарной
безопасности
и
действиями
работников
при
пожаре.
Оценка
работ
(составление
заказ-наряда),
выявление
потребности
и
составление
заявок
на
техническое
характеристики предприятия.
эффективности
мероприятий
по обеспечению
и профилактике
безопасных
трудасостава
на
оснащение
и материальное
обеспечение
производства,
определение
списочногоусловий
и явочного
предприятии. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды.
кадров. Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления
Инструкции по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении.
производственным подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям. Анализ стиля
Нормативы по обеспечению экологической безопасности в процессе производства.
руководства и методов управления руководителя.
Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном
Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению.
подразделении. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных
Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении.
условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. Разработка мероприятий
Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей.
по профилактике загрязнений окружающей среды.
Тема
1.5.Анализ
организации
виды работ Ознакомление с назначением
Ознакомление с локальными Содержание,
актами предприятия.
системы
оплаты
труда
на предприятия
Системы
организации оплаты
рабочих.
и расположением
его труда
служб,
отделов, участков, цехов. Определение мест
предприятии.
Изучение
видов
работ,
количественного состава рабочих производственного
прохождения
практики
на выполняемых
участках и цехах
предприятия.
подразделения,
их
квалификации,
распределение
по профессиям
Тема 1.2. Изучение организации
Содержание,
виды работ и разрядам, система повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.
Изучение
системы
организации
оплаты труда
работ на предприятии
Тип организационной структуры (ее преимущества,
недостатки
и графическое
рабочих.
изображение). Штат сотрудников предприятия. Анализ и оценка количественного и качественного
фонд заработной
платы
производственных
рабочих
состава -Рассчитать
рабочих. Системы
повышения
квалификации
и профессиональной
переподготовки.
Тема 1.6. Оформление технической Системы организации оплаты труда Содержание,
виды
работ
рабочих. Составление организационной структуры
и отчетной документации о работе предприятия, штата сотрудников. Изучение видов выполняемых работ, количественного и
производственного участка
качественного
состава
производственного
подразделения, их квалификации,
Изучение
и анализрабочих
имеющейся
на предприятии нормативно-технологической
документации.
распределение
по
профессиям
и
разрядам,
система
повышения
квалификации
и профессиональной
Участвует в работе по планированию производства технического
обслуживания,
текущего ремонта,
переподготовки.
диагностики
автомобилей. Расчет годового объема работ по техническому обслуживанию и ремонту
Тема 1.3. Должностные инструкции автотранспортных средств:
Содержание, виды работ
персонала
определение производственной программы всех видов технического обслуживания и
Анализ управленческой
документации, должностных обязанностей в том числе и техника
ремонта подвижного
состава предприятия;
ремонту
автомобилейтехнической
(мастера). Разработка
оформление технической и управленческой
- по ТО ирасчет
коэффициента
готовностииавтомобиля;
Правила составления
и оформления
технической
и управленческой документации.
- документации.
расчет коэффициент
использования
(выпуска)
автомобилей;
и обязанности
механика
по ремонту,
мастера-приемщика
сто, автомобилей);
техника по ТО и
- Права определение
годового
пробега
автомобилей
по АТП (всего парка
автомобилейколичества
(мастера). технических обслуживаний автомобилей по АТП в
- ремонтуопределение
Составление нормативной документации. Изучение должностных обязанностей техника
год;
по
ТО
и
ремонтуколичества
автомобилей
(мастера).
Ознакомление
и изучение
управленческой
определение
целевых
диагностических
воздействий
по АТП всгод;
документации
руководителя.
Составление
табеля
учета
рабочего
времени.
определение суточной программы ТО по парку;
Тема 1.4. Управление коллективом Содержание,
работ ремонта;
расчет годового объема постовых работ
зоны ТОвиды
и текущего
исполнителей.
Анализ
организации
коллектива
расчет
годового
объемадеятельности
вспомогательных
работ; исполнителей. Принятие
расчет годового объема работ специализированного участка (отделения).
Тема 1.7. Расчет и анализ техникоСодержание, виды работ
эко
номических
показателей
Изучение основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. Расчет
деятельности предприятия
материальных затрат. Расчет общехозяйственные расходы -Рассчитать себестоимость работ на участке
(зоне ТО)

Уровень
освоения
3

4

10

2

8
2

8 10

2

2

10

10

2

8

6
3

Тема 1.8. Руководство работой
производственным участком

-Рассчитать технико-экономические показатели участка
Содержание, виды работ

Разработка и осуществление мероприятий по подготовке производства на участках зоны
технического обслуживания автотранспортных средств:
составление заявок на запасные части, агрегаты, детали, материалы, инструменты;
участие в своевременном обеспечении участков технической документацией;
контроль за поступлением шин, горюче-смазочных и других эксплуатационных
материалов;
обеспечение безопасного хранения горюче-смазочных материалов, спиртов,
кислот;
участие в приеме и установке нового технологического оборудования, проверке и
установлении его оптимального режима работы, способствующего его эффективному использованию,
в разработке инструкций по технической эксплуатации;
участие в производственных совещаниях;
оформление технической документации по выдаче и приему работы, нарядам, сменным
заданиям и др.
Участие в руководстве (руководство) работой исполнителей участков (постов) зоны
технического обслуживания автотранспортных средств:
установка производственных заданий, выдача нарядов, сменных заданий, проведение
производственных инструктажей;
рациональная расстановка рабочих и обеспечение их целесообразного использования;
контроль производственного процесса, за выполнением рабочими норм выработки, за
рациональным использованием энергетических и материальных ресурсов, запасных частей, агрегатов и
деталей;
обеспечение соблюдения рабочими трудовой и производственной дисциплины и
выполнение ими работ с надлежащим качеством;
контроль соблюдения рабочими правил и норм охраны труда и техники безопасности,
требований экологической и пожарной безопасности при производстве работ по ТО и ремонту
подвижного состава, ТО и ремонту оборудования,
принятие мер по оперативному выявлению, предупреждению и устранению
нарушений хода производственного процесса, правил и норм охраны труда и техники безопасности,
требований экологической и пожарной безопасности;
обеспечение полной загрузки и бесперебойной работы оборудования, выполнения
графика его ремонта;
обеспечение правильной и безопасной организации работ (не допускается загромождения
рабочих мест, производственных помещений, проходов и проездов, прилегающих территорий,
складов).
Тема 1.9. Осуществление контроля
Содержание, виды работ
за соблюдением технологической
Изучение технологического процесса работы постов в зоне технического обслуживания
дисциплины при
автомобилей АТП. Анализ причин неудовлетворительной эффективности работ

16

3

10

3

7

выполнении работ

по ТО и ремонту автотранспортных средств. Разработка организационно-технологических
мероприятий, направленных на совершенствование организации и управления производством,
способствующих повышению производительности труда, качеству выполняемых работ,
обеспечивающих для исполнителей безопасные и благоприятные условия труда, снижение простоев
подвижного состава АТП.
Тема 1.10. Оценка экономической
Содержание, виды работ
эффективности производственной
Анализ результатов производственной деятельности участка. Разработка мероприятий по
деятельности поста, участка по повышению эффективности работы производственного участка, по повышению производительности
техническому обслуживанию и труда, по снижению затрат на 1000 км пробега (по заданным условиям и /или на основе анализа).
ремонту автотранспорта
Расчет экономической эффективности производственной деятельности поста, участка по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта:
факторы экономии трудовых ресурсов;
определение производительности труда ремонтных рабочих в километрах общего
пробега;
определение снижения себестоимости на 1000 км пробега;
определение срока окупаемости капитальных вложений;
определение годового экономического эффекта от внедрения мероприятий.
Тема 1.11. Обобщение собранной
Содержание, виды работ
информации. Составление отчета
Составление
отчета
по
производственной
практике.
Оценка
эффективность
по практике.
производственной деятельности предприятия. Оформление дневника производственной практики.
Комплектование и оформление портфолио обучающегося по практике.
Всего

10

3

8
3
108

8

4.1. Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация производственной практики осуществляется:
- на
предприятиях
и
в
организациях
эксплуатирующих
автотранспортную технику и имеющих собственную материальнотехническую базу для технического обслуживания и текущего ремонта
автотранспортных средств,
- в комплексных АТП, обеспечивающих выполнение транспортировки
грузов или перевозки пассажиров, хранения, ТО и текущего ремонта
подвижного состава;
- на станциях технического обслуживания автомобилей.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Сафронов Н.А.Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс]:учебник для ср.спец.учеб.заведений.-М.:Магистр:ИНФРАМ,2014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975
2. Федорова Н.В.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие — М.: КноРус, 2016.
https://www.book.ru/book/917085/view
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие. — М.: КноРус, 2016.
https://www.book.ru/book/919652/view
Дополнительные источники:
1. Драчева Е.Л.,ЮликовЛ.И.Менеджмент[Электронный ресурс]: учеб.для
СПО.-15-е изд.,,стер.-М.: ИЦ «Академия»,2014.http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94535
2. Козырев В.А.,идр. Развитие систем менеджмента: учеб.пособие.— М.:
ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.-д. транспорте», 2014.
http://library.miit.ru/2014books/knigi/Kozyrev_vse.pdf
3. Коротков Э.М.Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для СПО.М.:Юрайт,2017.-640с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010C0CECF045593#page/1
4. Организация производства [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.А. Горюшкин, Н.И. Новицкий. — Москва :КноРус, 2017.
https://www.book.ru/book/921882/view
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс. Правовая система «КонсультантПлюс». Форма
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доступа: www.consultant.ru
2. Электронный
ресурс.
доступа:www.garant.ru

Правовая

система

«Гарант».

Форма

4.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием,
утвержденным
заместителем
директора
колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при
согласовании с руководством).

1
0

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики осуществляется руководителями производственной практики от
образовательного учреждения и от предприятия в процессе выполнения работ,
составления и защиты отчета по практике и отражается в аттестационном
листе.

11

Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки результата
профессиональные
компетенции)
ПК. 2.1. Планировать и
организовывать работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль наблюдение в процессе выполнения
обучающимися практических
заданий по демонстрации умений,
индивидуальный опрос. Экспертная
оценка. Промежуточный контроль Точность расчетов годового объема работ проверочные практические задания,
ТО и текущего ремонта автотранспорта АТП в индивидуальный опрос, экспертная
соответствии с нормативами и требованиями
оценка.
Положения о техническом обслуживании и
Итоговый контроль ремонте подвижного состава автомобильного дифференцированный зачет,
транспорта (далее Положения).
экспертная оценка.
Точность расчетов численности
производственных рабочих участка и
количества постов в соответствии с
нормативами и требованиями Положения.
Целесообразность и полнота подбора
технологического оборудования, точнэсть
расчета производственных площадей в
соответствии с Положением.
Точность расчетов механизации
производственных процессов технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей
в соответствии с требованиями Положения.
Своевременность и правильность
оформления заявок на запасные части, агрегаты,
детали, материалы, инструмент в соответствии
с производственной необходимостью.
Рациональность расстановки рабочих и
правильность расстановки в соответствии с их
специальностью и квалификацией.
Достаточность содержания
производственного задания (инструктажа) для
выполнения рабочими запланированных работ.
Рациональность и правильность выбора
методов управления персоналом, методов
выработки управленческих решений в
зависимости от производственной ситуации в
соответствии с изученными рекомендациями и
правилами.
Своевременность доведение новой
информации до исполнителей. Комплектность и
своевременность обновления технической и
управленческой документации.
Своевременность информирования об
изменениях, дополнениях и новых
поступлениях. Наличие привычки к
пользованию технической информацией.
Точность оценки квалификации персонала
и эффективности его труда.
Достаточность разработанных
мероприятий по повышению квалификации и
аттестации рабочих для повышения
эффективности производственного процесса ТО
и текущего ремонта автотранспорта.

ПК 2.2. Контролировать и
оценивать качество работы
исполнителей работ

Текущий контроль наблюдение в процессе выполнения
обучающимися практических
заданий по демонстрации умений,
Точность и достаточность выполнения
индивидуальный опрос. Экспертная
всех действий по контролю и проверке качества
оценка. Промежуточный контроль работы исполнителей.
проверочные практические задания,
Оперативность выявления и достаточность
индивидуальный опрос, экспертная
устранения причин нарушения рабочими
оценка.
технологических процессов, производственной
Итоговый
контроль
дисциплины и техники безопасности.
12 дифференцированный
зачет,
Правильность оформления и
экспертная оценка.
достаточность содержания Акта выходного
контроля общеремонтных работ, Талона

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
-

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
-

Основные показатели оценки
результата
систематическое посещение дней
практики;
отсутствие прогулов практики без
уважительных причин;
проявление в процессе практики
активности и инициативности;
наличие положительных отзывов о
практике;
проявление ответственности в
выполнении заданий по практике.
наличие правильно оформленной
документации (дневник по
практике, план индивидуальной
работы на период практики);
своевременное выполнение заданий в
полном объеме

Формы и методы контроля и
оценки
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.
Экспертная оценка.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.
Экспертная оценка.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
решение стандартных и
нестандартных профессиональных освоения образовательной
программы.
задач во время прохождения
Экспертная оценка.
производственной практики;
аргументированное доказательство
правоты своих решений.
ОК 4. Осуществлять поиск и
Интерпретация результатов
использование информации, необходимой наблюдений за деятельностью
разнообразие используемых в
для эффективного выполнения
обучающегося в процессе
профессиональной деятельности
профессиональных задач,
освоения образовательной
источников информации;
профессионального и личностного
программы.
активность работы с
развития.
Экспертная оценка.
компьютерными программами, в
сети Интернет для поиска
информации;
адекватность найденной
информации решению
профессиональных задач практики.
ОК 5. Использовать информационно Интерпретация результатов
- активность использования
комуникационные технологии в
наблюдений за деятельностью
компьютерных программ и сети
профессиональной деятельности.
обучающегося в процессе
Интернет в профессиональной
освоения образовательной
деятельности во время практики;
программы.
- методическая обоснованность и
Экспертная оценка.
эффективность использования
информационнокоммуникационных
ОК 7. Брать на себя ответственность за
Интерпретация результатов
проявление
ответственности за
технологий
в профессиональной
работу членов команды (подчиненных), за
наблюдений за деятельностью
работу
членов
команды
деятельности
результат выполнения заданий.
обучающегося в процессе
(подчиненных);
отсутствие уистудента
в процессе
образовательной
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, Интерпретация
результатов
самоанализ
коррекция
собственной освоения
практики конфликтных ситуаций; программы.
эффективно общаться с коллегами,
наблюдений за деятельностью
работы.
соблюдение профессиональной
Экспертная
оценка.
руководством, потребителями.
обучающегося
в процессе
этики общения и поведения.
освоения образовательной
программы.
Экспертная
оценка.
наличие индивидуального
Интерпретация
результатов
ежедневного
плана;
наблюдений
за деятельностью
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
осуществление рефлексивного
обучающегося в процессе
профессионального и личностного
анализа
итогов
дня
практики
и
освоения образовательной
развития, заниматься самообразованием,
результатов практики в целом.
программы.
осознано планировать повышения
Экспертная оценка.
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
- проявление и устойчивость интереса к
13
деятельности.
изучению и использованию новых
прогрессивных технологий в
профессиональной деятельности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций,но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее — Рабочая
программа) является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта. 2. Контролировать и оценивать качество работы
исполнителей работ. 3. Организовывать безопасное ведение работ при
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.1.1 Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
являются:
-автотранспортные средства;
- технологическое оборудование для технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств;
-техническая документация;
- ремонта автотранспортных средств;
1.1.2 Слесарь по ремонту готовится к следующим видам деятельности:
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих;
- Диагностирование автомобиля.
Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении
техников по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», как на дневной, так и на заочной формах
обучения, а также при обучении в качестве программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации по профессиям «Слесарь по
ремонту автомобилей».
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих по профессиям:- 11442 Водитель автомобиля; - 18511
Слесарь по ремонту автомобилей.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобильного транспорта и оборудования;
- снятия и установки агрегатов и узлов машин и оборудования;
- использования диагностических приборов и технического оборудования;
- выполнения регламентных работ по техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- работы на технологическом оборудовании по техническому (сервисному)
обслуживанию автомобилей;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных
работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобильного транспорта;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию;
знать:
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации.
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки деталей автомобильного транспорта;

- устройство и конструктивные особенности
автомобильного
транспорта;
- назначение и взаимодействие основных узлов, ремонтируемых
обслуживанию автомобильного транспорта;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов
виды и методы ремонта;
- способы восстановления деталей;
- правила оформления технической и отчетной документации;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение Рабочей программы
профессионального модуля:
Всего часов по модулю: 266 часов:
Очное обучение
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов,
включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 181 час;
- самостоятельной работы обучающегося – 85 часов;
- практические занятия – 100 часов;
- производственная практика – 72 часа.
1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ
Все часы, отведенные на освоение профессионального модуля, согласно
учебному плану, являются часами вариативной части. Содержание работы и
количество часов на каждую из тем приведены в тематическом плане модуля.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

Результатом освоения программыпрофессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих и
соответствующих профессиональных компетенций, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля для студентов очного отделения

Код
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 1.1- 1.3
ПК 2.1- 2.3

МДК.03.01 Организация
работ по ремонту
автомобилей
Практика по профилю
специальности
Всего:

ПП.03.01

*

Всего
часов

3

266

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

181

100

-

85

72
338

-

Практика

Учебная,
часов

9

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

10

72

181

100

85

72

3.2 Содержание обучения попрофессиональному модулю очного отделения
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

1
2
МДК 03.01 Организация работ по ремонту автомобилей
Тема 1. Основные
Содержание:
понятия и определения
1.1
Технико-экономическое и социальное значение механизации. Влияние
обеспеченности автотранспортных предприятий (АТП) средствами
механизации на эффективность их деятельности.

3
266
4
4

Тема 2. Механизация и
автоматизация
технологических
процессов

26
4

Содержание:
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Методика определения показателей механизации работ для АТП.
Состояние дел с механизацией технологических процессов ТО и ТР в
настоящее время. Классификация технологического оборудования.
Оборудование для выполнения уборочно-моечных работ.
Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование.
Оборудование для смазки, промывки и заправки автомобилей маслом,
воздухом и рабочими жидкостями (СЗО).
Контрольно-диагностическое оборудование.
Средства технического диагностирования систем, обеспечивающих
безопасность автомобиля.
Средства технического диагностирования двигателя, его систем и
рабочих свойств
Оборудование, приборы, приспособления и инструмент для выполнения
разборочно-сборочных работ.
Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование.Технологические
процессы на участке шиномонтажа.
Система ТО и ремонта технологического оборудования
Технологическое оборудование в зонах ТО-1 и ТО-2.
Организация технологических процессов при ТО и ТР.

Уровень
освоени
я

4

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

3

Тема 3. Экономика
отрасли предприятия

Тема 4. Устройство, ТО
и ремонт автомобиля

Тема 5.Технологический
расчет предприятий
автосервиса. Охрана
труда

Тема 6. Основы

Выбор и определение необходимого числа образцов технологического
оборудования для АТП различного типа и мощности.
Практические работы:
1
Определение потребности поста уборочно-моечным оборудованием.
2
Определение потребности поста подъемно-осмотровым оборудованием.
3
Определение
потребности
поста
подъемно-транспортным
оборудованием.
4
Определение потребности поста оборудованием СЗО.
5
Определение
потребности
поста
контрольно-диагностическим
оборудованием.
Содержание:
3.1
Общие сведения о сервисном обслуживании автомобилей.
3.2
Оказание услуги и их лицензирование при автосервисе.
3.3
Лицензирование и сертификация услуг при автосервисе
3.4
Особенности обоснования автосервиса.
3.5
Основные принципы управления предприятиями автосервиса.
3.6
Структура и схемы управления предприятием автосервиса
Содержание:
4.1
Взаимосвязь технического состояния автомобилей с эффективностью и
качеством их работы.
4.2
Техническое состояние автомобилей и причины его изменения
4.3
Основные принципы рациональной системы ТО и ТР автомобилей
4.4
Поддержание автомобиля в работоспособном состоянии
Практические работы:
6
Разборка, сборка и дефектации агрегатов и узлов автомобиля.
Содержание:
5.1
5.2
5.3

Обоснование мощности и назначения СТОА
Основы технологического расчета СТОА
Организация технологического процесса ТО и ТР на предприятиях
автосервиса
5.4
Охрана труда и техника безопасности на предприятиях автосервиса
Практические работы:
7
Расчет производственной программы СТОА
Содержание:

40
8
8
8
8
8
12
2
2
2
2
2
2
9
3

3

3

2
2
2
20
20
8
2
2
2
2
10
10
8

3

механизации процессов
технического
обслуживания и
текущего ремонта.

6.1
6.2
6.3
6.4

Комплексная механизация ТО и ТР и выбор оборудования
Механизация основных процессов по ТР и ТР
Основные принципы технической диагностики автомобилей
Средства технического диагностирования автомобилей
Практические работы:
8
Подбор технологического оборудования СТОА
Тема 7. Техническое
Содержание:
7.1
черчение
Чтение и выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей
несложных деталей, технологических схем и аппаратов.
Тема 8. МатериальноСодержание:
техническое обеспечение 8.1
Основные задачи материально-технического снабжения.
и экономия ресурсов
8.2
Обеспечение запасными частями
при автосервисе.
8.3
Организация хранения запасных частей и материалов.
8.4
Хранение шин и резиновых материалов
8.5
Хранение технических материалов

2
2
2
2
30
30
4
4

Самостоятельная работа при изучении раздела 1,2
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Информационное обеспечение управления работоспособности автомобиля
2. Технологическое оборудование в зонах ТО-1 и ТО-2.
3. Технологическое оборудование при ТО и ТР агрегатов и механизмов трансмиссии.
4. Технологическое оборудование при ТО и ТР электрооборудования автомобиля.
5. Общее диагностирование автомобиля.
6. Организация технологических процессов при ТО и ТР.
7. Технологические процессы на участке шиномонтажа.
8. Технологические процессы участка покраски и сушки автомобиля.
9. Система организации ТО и ремонта технологического оборудования.

85

10. Перспективы развития системы ТО и ТР автомобилей.
11. Оборудование для механизации уборочных работ и санобработки.
12. Ручное и механизированное оборудование для мойки автомобиля.
13. Осмотровое и подъемно-осмотровое оборудование.
14. Подъемно-транспортное оборудование.

10
2
2
2
2
2

3
3

3
3

2,3

15. Оборудование для смазки, промывки и заправки автомобиля.
16. Средства технического диагностирования двигателя.
17. Средства технического диагностирования рулевого управления.
18. Средства технического диагностирования ходовой части автомобиля.
19. Средства технического диагностирования электрооборудования автомобиля.
20. Основные понятия, определения, свойства ипоказатели надежности
21. Нарушение работоспособности двигателей
22. Виды и методы испытания двигателей на надёжность
23. Анализ информации о надёжности
24. Обеспечение надёжности в производстве
Производственная практика (по профилю специальности)
Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного обслуживания (ЕО)
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №1
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №2
Работа на посту текущего ремонта автомобилей
Работа на рабочих местах производственных отделений, участков

72
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Кабинет «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья
аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер);
 Доска меловая;
 Шкаф-стеллаж для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
Плакаты:
 Топливный насос высокого давления;
 Коробка передач;
 Система работы рулевого управления;
 Генератор и стартер;
 Схема смазочной системы двигателя;
 Кривошипно-шатунный механизм;
 Схема системы питания двигателя топливом;
 Схема электрообудования;
 Установка аппаратов пневмопривода тормозов;
 Сцепление и привод.
Натурные образцы:
 Двигатель внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ;
 Блок цилиндров ДВС;
TV.
Лаборатория «Технического обслуживания автомобилей»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья
аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер);
 Доска меловая;
 Шкаф-стеллаж для размещения учебно-наглядных пособий и

документации;
 Автомобильный подъемник;
 Верстак с тисками;
 Пресс;
 Сверлильный станок;
Шкаф для одежды.
Лаборатория «Ремонта автомобилей»
 Автомобильный подъемник;
 Верстак с тисками;
 Пресс;
 Сверлильный станок;
Шкаф для одежды
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Туревский, И. С.
Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое
обслуживание и текущий ремонт автомобилей - М. : Форум: Инфра-М,
2013.
2. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2.
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта - М. : Форум: Инфра-М, 2013
3. Карагодин В.И. , Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей
[Электронный ресурс]: учебник. – М.: Академия, 2015
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=151014
Дополнительные источники:
1. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей М. : Форум: Инфра-М, 2013
2. Виноградов, В. М.
Техническое обслуживание и текущий ремонт
автомобилей. Механизмы и приспособления - М. : Форум, 2010.
3. Диагностирование автомобилей. Практикум : учебное пособие / под
ред. А. Н. Карташевича. - М. : ИНФРА-М, 2013.
4. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
[Электронный ресурс]: учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. —
М.: КноРус, 2017. https://www.book.ru/book/920117/view
5. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / М.В. Светлов, И.А. Светлова. — М.:
КноРус, 2017. https://www.book.ru/book/920412

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по
одной или нескольким профессиямрабочих, должностям
служащихосуществляется параллельно с изучением профессиональных
модулей ПМ.01., ПМ.02.При изучении дидактических единиц и выполнении
курсовой работы следует уделять внимание существующей и перспективной
структуре управления эксплуатационной работой на предприятиях
прохождения производственной практики (по профилю
специальности).Обязательным условием допуска к производственной
практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля
является освоение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиямрабочих,
должностям служащих».

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкойв профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного
раза в 3 года.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от
организации.
4.5 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Освоение программы можетпроводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), Google Сlassroom, Zoom, TeamLink и прочие (при
согласовании с руководством).

5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Код
ПК 3.1.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Разрабатывать
технологические
процессы ремонта
узлов, агрегатов и
деталей.

Формы и
методы
контроля и
оценки
1. Технологическое оборудование в зоне ТО – 1 Текущий
и ТО – 2.
контроль в
1. Технология ТО и ТР КШМ.
форме:
2. Технология ТО и ТР ГРМ.
3. Технология ТО и ТР системы зажигания.
- защиты
4. Технология ТО и ТР двигателя и системы практических
питания.

5. Технология ТО и ТР двигателя и системы

ПК 3.2.

Осуществлять
технический
контроль
автотранспорта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

смазки.
6. Технология ТО и ТР агрегатов и механизмов
трансмиссии.
7. Технология ТО и ТР рулевого управления.
9. Технология ТО и ТР переднего моста.
10.Технология ТО и ТР тормозной системы с
гидравлическим приводом.
Виды услуг автосервиса.
Лицензирование при автосервисе.
Сертификация при автосервисе.
Объекты автосервиса.
Особенности экономического обоснования
автосервиса.
Основные принципы управления
предприятиями автосервиса.
Структура и схемы управления предприятия
автосервиса.
Техническое состояние автомобилей и
причины его изменения.
Основные технические операции ТО и ТР
автомобилей.
Объекты автосервиса.

работ;
Зачет по
производствен
ной практике

Обоснование основных параметров
предприятий автосервиса.

ПК 3.3.

Знать методы
оценки и контроля
качества в
профессиональной
деятельности.

Диагностика подвижного состава. Виды
диагностики. Применяемое оборудование.
Организация технического контроля в
автотранспортном предприятии.
Классификация видов изнашивания и их
характеристика.
Диагностирование автомобилей на постах
общей и поэлементной диагностики.
Средства технического диагностирования
систем, обеспечивающих безопасность
движения.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и

обеспечивающих их умений.
Код

ОК 1.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

ОК 3.

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

ОК 4.

Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Основные показатели
оценки результата
Демонстрация
познавательного
интереса в ходе
овладения
профессиональными
умениями и навыками.
Целеполагание и
планирование
собственной
деятельности.
Выбор и применение
оптимальных методов и
способов решения
профессиональных задач
в области разработки
оценки эффективности и
качества выполнения.
Точность, правильность и
полнота выполнения
профессиональных задач.
Самооценка
эффективности решения
профессиональных задач.
Демонстрация
способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.
Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач
в области технического
обслуживания и ремонта
автотранспорта.
Поиск и использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного
развития.Эффективный
поиск необходимой
информации.
Использование
различных источников,
включая электронные.

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.
Экспертное
наблюдение и оценка
на практических занятиях, при выполнении
работ по производственной практике.

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике, курсовой
работы.

ОК 5.

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 6.

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

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать

Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.
Работа с персональным
компьютером
Установление
позитивного стиля
общения, владение
диалоговыми формами
общения.
Использование приемов
и методов психологии
делового общения в
работе с коллегами,
руководством,
клиентами,
потребителями.
Самоанализ и коррекция
стиля общения,
установленных
взаимоотношений в
коллективе с учетом
корпоративной этики
взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения.
Демонстрация
ответственного
поведения в ходе
выполнения совместной
(командной) работы по
решению
профессиональных
задач.
Коррекция
профессиональной
деятельности.
Самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.
Самоанализ личностного
уровня развития и
профессиональной
подготовки;
планирование
личностного развития и
повышения уровня

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике, курсовой
работы.
Экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике.

Экспертное
наблюдение и оценка
на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по
производственной
практике.

повышение квалификации

ОК 9.

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

профессиональной
компетентности.
Участие в
профессиональных
конкурсах, тренингах
личностного развития.
Оценка эффективности
организации
самостоятельных занятий
при освоении
профессиональных
компетенций.
Организация
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального
модуля
Систематический анализ
инноваций в
профессиональной сфере.
Использование
актуальных изменений
профессиональных
технологий в
практической
деятельности.
Анализ инноваций в
области разработки
технологических
процессов при
техническом
обслуживании и ремонте
автотранспорта.

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа производственной практики ПП.03 является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в части освоения основных видов профессиональной
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
ПК 2.1 Планировать
и организовывать
работы
по
техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
Место
производственной
практики
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный
модуль ПМ. 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1.

Цели и задачи производственной практики - требования к результатам
освоения программы производственной практики.
1.2.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
 технического контроля эксплуатируемого транспорта;
 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
 осуществлять технический контроль автотранспорта;
 оценивать эффективность производственной деятельности;
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой
информации для решения профессиональных задач;
 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;
знать:
 устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
 базовые схемы включения элементов электрооборудования;

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
 правила оформления технической и отчетной документации;
 классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильного транспорта;
 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
 основные положения действующих нормативных правовых актов;
 основы организации деятельности организаций и управление ими;
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности ПМ. 03
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать
решения
в
стандартных
и ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

1

ПК 1.1 - 1.3, 2.1-2.3

2

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего, работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

Учебная,
часов

9

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

10

Производственная
практика(по
профилю
специальности)

72

Всего:

72

3.2. Содержание производственной практики ПП.03.
Наименование разделов
производственной практики
1

Выполнение работ по
ремонту автомобиля

Содержание производственной практики

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2
Содержание и виды работ

Инструктаж по охране труда. Разборка автомобиля: снятие кузова, приборов
питания, электрооборудования, кабины, двигателя с коробкой передач и
карданной передачи, амортизаторов, рулевого управления, привод тормозов
Ремонт двигателя: разборка, обезжиривание, контроль и сортировка деталей;
ремонт блока цилиндров
Ремонт шатунно-поршневой группы: ремонт шатунов; подбор колец по
цилиндрам и поршням, поршней по цилиндрам, поршней и шатунов по массе
Ремонт газораспределительного механизма: замена направляющих клапанов, их
притирка; смена подшипников распределительного вала
Ремонт и замена приборов системы охлаждения, смазки и питания
Выполнение операций разборки и сборки приборов электрооборудования

6

3

6

3

6

3

6

3

6
6

3
3

Ремонт переднего моста: разборка моста и его ремонт, ремонт рессор и
амортизаторов; разборка передней независимой подвески, снятие ее пружин,
сборка и регулировка
Ремонт рулевого механизма: разборка, ремонт рулевых тяг, сборка и
регулировка

6

3

6

3

Ремонт тормозной системы: разборка стояночной тормозной системы; привода и
механизмов рабочей тормозной системы; замена изношенных накладок и далей;
сборка, регулировка, испытание и проверка тормозных систем
Ремонт кузова, кабин и дополнительного оборудования. Ремонт кабины и
кузова. Ремонт отопителя кабины, устройства для обмыва ветрового стекла

6

3

6

3

Сборка автомобиля: тормозных систем, топливного бака, переднего и заднего
мостов, двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи,
рулевого управления, редуктора, кабины, кузова и электрооборудования на раму
автомобиля. Оформление отчета по практике
Всего часов

12

3

72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению Реализация программы производственной
практики осуществляется:
- на предприятиях и организациях эксплуатирующих автотранспортную
технику и имеющих собственную материально-техническую базу для
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
- в комплексных АТП, обеспечивающих выполнение транспортировки
грузов или перевозки пассажиров, хранения, ТО и текущего ремонта подвижного
состава ;
- на станциях технического обслуживания.
4.2. Информационное обеспечение производственной практики.
Основные источники:
1. Туревский, И. С.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Введение в специальность
- М.: Форум: Инфра-М, 2013.
2.
С.
Туревский
Электрооборудование
автомобилей.
М.:
ФОРУМ-ИНФРА-М,
2014.
3. ТуревскийИ.С.Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое
обслуживание и текущий ремонт автомобилей - М.: Форум: Инфра-М, 2013.
Туревский, И. С.
4.Березина, Е. В. Автомобили: конструкция, теория и расчет : учебное пособие М. : Альфа-М; Инфра-М, 2012
Дополнительные источники:
1. Бедняк М.Н. Моделирование процессов ТО и ремонт автомобилей.
Киев, Высшая школа, 1999.
2. Воронов В.П. Управление качеством ТО и ремонта автомобилей на автотранспортных предприятиях. - М.: МАДИ, 1997.
3. Харазов A.M. Диагностическое обеспечение технического обслуживания
и ремонта автомобилей. - М.: Высшая школа, 1998.
4. Жуков В.М., Кузнецов В.Е. Гаражное и ремонтное оборудование.
М.: ДОСААФ, 1982.
5. Суханов Б.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
Пособие по дипломному проектированию/ Б.Н. Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф.
Бедарев. – М. Транспорт 1991.
6. Кузнецов А.С. Малое предприятие автосервиса: Организация,
оснащение, эксплуатация / А.С. Кузнецов, Н.В. Белов – М. Транспорт, 1995
7. Попржедзинский Р.А., Харазов А.М. – Технологическое оборудование
для ТО и ремонта автомобилей – Справочник.
8. Гурвич И.Б., Сыркин Н.Э., Чумак В.И. Эксплуатационная надежность
автомобильных двигателей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1994

9. Крамаренко Г.В., Барашков И.В. Техническое обслуживание автомобилей. - М.: Транспорт, 2002 Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей - М. : Форум: Инфра-М, 2013
10. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт
автомобилей. Механизмы и приспособления - М.: Форум, 2010.
11. Диагностирование автомобилей. Практикум: учебное пособие / под ред. А.
Н. Карташевича. - М.: ИНФРА-М, 2013.
12. Передерий, В. П. Устройство автомобиля - М.: Форум: Инфра-М, 2012
13. Стуканов, В. А. Устройство автомобиля - М.: Форум, 2009
14. Стуканов, В. А.Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля М. : Форум: Инфра-М, 2014
15. Стуканов, В. А. Устройство автомобилей - М.: Форум: Инфра-М, 2013
16. Туревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте - М.: Форум:
Инфра-М, 2010
Электронные образовательные ресурсы
1. Организация производства [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.А. Горюшкин,
Н.И. Новицкий.
—
Москва:
КноРус,
2017
https://www.book.ru/book/921882/view
2. Сафронов Н.А.Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс]: учебник для ср. спец. учеб.заведений. - М.:Магистр:ИНФРАМ,2014 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975
3. Федорова Н.В.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие — М.: КноРус. 2016.https://www.book.ru/book/917085/view
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие. — М.: КноРус, 2016.https://www.book.ru/book/919652/view
5. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / М.В. Светлов, И.А. Светлова. — М.: КноРус,
2017.https://www.book.ru/book/920412
6. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
[Электронный ресурс]: учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. —
М.: КноРус, 2017. https://www.book.ru/book/920117/view
7. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания
и текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс].- М.: Академия,
2014 http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196029/
8. Голенов
А.А.
Автомобильные
эксплуатационные
материалы
[Электронный ресурс].- М.: Академия, 2013
http://www.academiamoscow.ru/catalogue/4831/168134/
9. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции. [Электронный ресурс]
– М.: Академия, 2010 http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36419
10.Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Электронный ресурс]:
Контрольные материалы. – М.: Академия, 2014 http://www.academiamoscow.ru/catalogue/4831/106657/
11.Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Электронный ресурс]:
учебник.
–
М.:
Академия,
2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106740/

12.Сафронов Н.А.Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс]: учебник для ср.спец.учеб.заведений.-М.:Магистр:ИНФРА-М,2014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975
13.Федорова Н.В.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие — М.: КноРус, 2016. https://www.book.ru/book/917085/view
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.03. по
профессии среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта является освоение
производственной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках данного профессионального модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по производственному курсу
(курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным
4.5 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично
присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за
учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google Сlassroom,
Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).

5. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результатом освоения программы производственной практики является
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности,
предусмотренными ФГОС по профессии, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК1.1. Организовывать
и проводить работы по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспорта..

Основные показатели оценки
результата
Определяет техническое состояние
систем, приборов и аппаратов,
бортовой сети электрооборудования
автомобиля;
Диагностирует автомобиль, его
агрегаты и системы;
Определяет неисправности и объем
работ по их устранению и ремонту;
Использует специальный
инструмент, приборы,
оборудование;
Применяет средства
пожаротушения на рабочем месте;
Организовывает рабочее место.

ПК 1.2.
Осуществлять
технический контроль
при хранении,
эксплуатации,
техническом
обслуживании и ремонте
автотранспорта.

Выполняет работы по различным
видам технического обслуживания;
Использует специальный
инструмент, приборы,
оборудование;
Применяет средства
пожаротушения на рабочем месте;
Организовывает рабочее место.

ПК 1.3.
Разрабатывать
технологические
процессы ремонта узлов
и деталей.

Снимает и устанавливает агрегаты и
узлы автомобиля;
Определяет неисправности и объем
работ по их устранению и ремонту;
Определяет способы и средства
ремонта;
Разбирает, собирает узлы и
агрегаты автомобиля и устраняет
неисправности;
Использует средства
пожаротушения.

ПК 2.1.
Планировать и
организовывать работы
по техническому

Формы и методы контроля и
оценки

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практике.
Самооценка, направленная на
самостоятельную оценку
учащимся результатов
деятельности

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2.

Контролирует и оценивает качество

Экспертное наблюдение и

Контролировать и
оценивать качество
работы исполнителей
работ.

оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практике.
Самооценка, направленная на
самостоятельную оценку
учащимся результатов
деятельности
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
ПК2.3.
лабораторных занятиях, при
Организовывать
Организует безопасное ведение
выполнении работ по учебной и
безопасное ведение
работ при техническом
производственной практике.
работ при техническом
обслуживании и ремонте
Самооценка, направленная на
обслуживании и ремонте автотранспорта.
самостоятельную оценку
автотранспорта.
учащимся результатов
деятельности
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и
(освоенные
результата
методы
Код
профессиональные
контроля и
компетенции)
оценки
1.
Технологическое
оборудование
в
зоне
ТО
–
1
Интерпретация
ПК 3.1.
Разрабатывать
и ТО – 2.
результатов
технологические
1. Технология ТО и ТР КШМ.
наблюдений за
процессы ремонта 2. Технология ТО и ТР ГРМ.
деятельностью
Технология ТО и ТР системы зажигания.
узлов, агрегатов и 3.
4. Технология ТО и ТР двигателя и системы обучающегося
деталей.
питания.
в процессе
5. Технология ТО и ТР двигателя и системы освоения
смазки.
образовательн
6. Технология ТО и ТР агрегатов и механизмов
ой программы.
трансмиссии.
Экспертная
7. Технология ТО и ТР рулевого управления.
9. Технология ТО и ТР переднего моста.
оценка.

ПК 3.2.

работы исполнителей работ.

Осуществлять
технический
контроль
автотранспорта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.Технология ТО и ТР тормозной системы с
гидравлическим приводом.
Виды услуг автосервиса.
Лицензирование при автосервисе.
Сертификация при автосервисе.
Объекты автосервиса.
Особенности экономического обоснования
автосервиса.
Основные принципы управления
предприятиями автосервиса.
Структура и схемы управления предприятия
автосервиса.
Техническое состояние автомобилей и
причины его изменения.
Основные технические операции ТО и ТР
автомобилей.
Объекты автосервиса.

Обоснование основных параметров
предприятий автосервиса.

ПК 3.3.

Знать методы

Диагностика подвижного состава. Виды
диагностики. Применяемое оборудование.

оценки и контроля
качества в
профессиональной
деятельности.

Организация технического контроля в
автотранспортном предприятии.
Классификация видов изнашивания и их
характеристика.
Диагностирование автомобилей на постах
общей и поэлементной диагностики.
Средства технического диагностирования
систем, обеспечивающих безопасность
движения.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Код

ОК 1.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

ОК 3.

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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация
познавательного
интереса в ходе
овладения
профессиональными
умениями и навыками.
Целеполагание и
планирование
собственной
деятельности.
Выбор и применение
оптимальных методов и
способов решения
профессиональных задач
в области разработки
оценки эффективности и
качества выполнения.
Точность, правильность и
полнота выполнения
профессиональных задач.
Самооценка
эффективности решения
профессиональных задач.
Демонстрация
способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.
Решение стандартных и
нестандартных

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.
Экспертное
наблюдение и оценка на
практических занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практике.

ОК 4.

Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

ОК 5.

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 6.

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

ОК 7.

Брать на себя

профессиональных задач
в области технического
обслуживания и ремонта
автотранспорта.
Поиск и использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
Эффективный поиск
необходимой
информации.
Использование
различных источников,
включая электронные.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.
Работа с персональным
компьютером
Установление
позитивного стиля
общения, владение
диалоговыми формами
общения.
Использование приемов
и методов психологии
делового общения в
работе с коллегами,
руководством,
клиентами,
потребителями.
Самоанализ и коррекция
стиля общения,
установленных
взаимоотношений в
коллективе с учетом
корпоративной этики
взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения.
Демонстрация

Экспертное
наблюдение и оценка на
практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике, курсовой
работы.

Экспертное
наблюдение и оценка на
практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике, курсовой
работы.
Экспертное
наблюдение и оценка на
практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике

Экспертное

ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

ОК 8.

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9.

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

ответственного
поведения в ходе
выполнения совместной
(командной) работы по
решению
профессиональных
задач.
Коррекция
профессиональной
деятельности.
Самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.
Самоанализ личностного
уровня развития и
профессиональной
подготовки;
планирование
личностного развития и
повышения уровня
профессиональной
компетентности.
Участие в
профессиональных
конкурсах, тренингах
личностного развития.
Оценка эффективности
организации
самостоятельных занятий
при освоении
профессиональных
компетенций.
Организация
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального
модуля
Систематический анализ
инноваций в
профессиональной сфере.
Использование
актуальных изменений
профессиональных
технологий в
практической
деятельности.
Анализ инноваций в
области разработки
технологических
процессов при

наблюдение и оценка на
практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике.

Экспертное
наблюдение и оценка на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по
производственной
практике.

Экспертное
наблюдение и оценка на
практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике.

техническом
обслуживании и ремонте
автотранспорта.
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1. Общие положения
Рабочая программа преддипломной практики предназначена для реализации
Федеральных государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников среднего профессионального образования по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта». Рабочая программа производственной (преддипломной) практики
разработана на основании Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 года и Учебного плана по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» по программе базовой подготовки.
2. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом освоения ППССЗ
СПО и направлена на углубление и расширение первоначального
профессионального опыта студента, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных
при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана
специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации;
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе
подготовки выпускной квалификационной работы;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в выпускной квалификационной работе;
- изучение и оценка действующей в организации системы управления,
учета, анализа и контроля;
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами
в период обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение
первоначального опыта по профессии;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в
условиях конкретного профильного производства;
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме
выпускной квалификационной работы;
- выбор оптимальных технических и технологических решений для
выпускной квалификационной работы с учетом последних достижений в области
науки и техники.
Количество часов на прохождение преддипломной практики – 4 недели (144
часа).
3. Место практики в структуре ППССЗ

Программа преддипломной практики является частью ППССЗ базовой
подготовки по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» в части освоения основных видов профессиональной
деятельности:
- ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»;
- ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей».
4. Требования к результатам практики
Реализация в рабочей программе преддипломной практики требований
ФГОС СПО, ППССЗ и Учебного плана по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» должна формировать общие
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Преддипломная
практика
тесно
связана
с
дисциплинами,
междисциплинарными курсами, учебными и производственными (по профилю
специальности) практиками, предусмотренными при реализации ППССЗ.

В результате прохождения практики (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт работы: разборки и сборки агрегатов и узлов
автомобиля;
технического
контроля
эксплуатируемого
транспорта;
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
планирования и организации работ производственного поста, участка; проверки
качества выполняемых работ; оценки экономической эффективности
производственной деятельности; обеспечения безопасности труда на
производственном участке;
уметь: разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта автотранспорта; осуществлять
технический
контроль
автотранспорта;
оценивать
эффективность
производственной деятельности; осуществлять самостоятельный поиск
необходимой информации для решения профессиональных задач; анализировать
и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; планировать
работу участка по установленным срокам; осуществлять руководство работой
производственного участка; своевременно подготавливать производство;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих; контролировать соблюдение
технологических процессов; оперативно выявлять и устранять причины их
нарушения;
проверять
качество
выполненных
работ;
осуществлять
производственный
инструктаж
рабочих;
анализировать
результаты
производственной деятельности участка; обеспечивать правильность и
своевременность оформления первичных документов; организовывать работу по
повышению квалификации рабочих; рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
знать: устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
базовые схемы включения элементов электрооборудования; свойства и
показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; правила
оформления технической и отчетной документации; классификацию, основные
характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; методы
оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; основные
положения действующих нормативных правовых актов; основы организации
деятельности организаций и управление ими; правила и нормы охраны труда,
промышленной санитарии и противопожарной защиты; действующие законы и
иные нормативные правовые акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность; положения действующей системы менеджмента
качества; методы нормирования и формы оплаты труда; основы управленческого
учета; основные технико-экономические показатели производственной
деятельности; порядок разработки и оформления технической документации;
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
периодичность и правила оформления инструктажа.

5. Объем и содержание практики
5.1. Трудоемкость освоения программы производственной практики
Коды
профессиональных Наименование разделов и тем практики
компетенций
ПМ.01 «Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта»
ПК 1.1 – ПК 1.3
Тема 1. Подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы
ПМ.02
«Организация
деятельности
коллектива исполнителей»
ПК 2.1 – ПК 2.3
Тема 2. Подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы
Оформление отчета по практике
Всего:
5.2.
Тематический
(преддипломной) практики
Наименование
Виды работ
тем

план

и

содержание

Всего
часов
102

30
12
144

производственной

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Тема
1. Ознакомление с темой выпускной квалификационной
Подготовка
к работы
Сбор сведений о существующих производственных
выполнению
подразделениях автотранспортных предприятий
выпускной
квалификационно Изучение типовых проектов по данной теме
Изучение автомобилей, их агрегатов и деталей и
й работы
организации проведения работ по ТО и ремонту
автомобилей
Изучение выполнения разборки и сборки агрегатов и узлов
автомобиля
Выполнение расчетов
по
принятой
методологии
производственной программы АТП, технологических
расчетов производственных под-разделений, основных
технико-эксплуатационных показателей производственной
деятельности АТП и ее подразделений
Проектирование организации работ производственного
поста, участка
Анализ и оценка состояния охраны труда на
производственном участке
Изучение выполняемых работ по хранению, эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»
организации
и
планирования
работ
Тема
2. Анализ
поста,
участка,
подготовки
Подготовка
к производственного
производства и обеспечения рациональной расстановки
выполнению
рабочих
выпускной
Анализ результатов производственной деятельности

Кол-во
часов
102
6
6
6
6

6

6
6
6
30
3

3

квалификационно
й работы

Оформление
отчёта по практике

ВСЕГО:

участка
Изучение оформления первичных документов по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
Выполнение расчетов по принятой методологии основных
технико-экономических показателей производственной
деятельности
Применение теоретических знаний исследовательской
деятельности для решения конкретных практических задач
Изучение организация перевозок грузов и пассажиров
Изучение проверки качества выполняемых работ
Изучение безопасности труда на производственном
участка, изучение осуществления производственного
инструктажа рабочих
Изучение
контроля
соблюдения
технологических
процессов, оперативного выявления и устранения причины
их нарушения
Сбор материалов для выполнения разделов выпускной
квалификационной работы по управлению производством,
охране труда, экологии и научной организации труда.
Информация о предприятии, изучение отделов и служб
предприятия и производственно-технической службе
предприятия
Информация
об
объекте
проектировании,
производственном персонале объекта, проектирования,
информация об организации труда и рабочих мест объекта
проектирования, информация об организации работы
мастера
объекта
проектирования,
информация
о
технологическом процессе на объекте проектировании
Подбор конструкторской разработки к выпускной
квалификационной работе, краткое описание в отчете по
практике
Подготовка отчета по практике

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
12
144

6. Условия проведения практики
6.1. Требования к организациям – базам практики
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной)
практики требует наличия производственно-технической инфраструктуры
автомобильных предприятий: производственных участков механической
обработки деталей, постов по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта, рабочих мест технологов с возможностью
использования пакетов прикладных программ, автоматизированных рабочих мест
для разработки и внедрения управляющих программ, рабочих мест контроля
услуг и изготовленной продукции.
6.2. Требования к документации, необходимой для проведения
практики
Для реализации программы преддипломной практики необходимы
следующие документы:
- положение о производственной практике студентов, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки;

- рабочая программа преддипломной практики, прошедшая процедуру
согласования с работодателем;
- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру
согласования с работодателем;
- приказо прохождении преддипломной практики с распределением
студентов по местам практик;
- направление на практику;
- договоры с организациями – базам практики о проведении преддипломной
практики;
- дневник студентов для регистрации выполняемых на практике работ;
- аттестационный лист прохождения преддипломной практики;
- характеристику профессиональной деятельности студента.
6.3. Требования к условиям проведения преддипломной практики
Реализация
ППССЗ
предполагает
проведение
производственной
(преддипломной) практики на базе предприятий, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются
прямые договоры.
Студенты в период прохождения практики обязаны полностью выполнить
задания, предусмотренные программами практики, соблюдать действующие на
предприятии правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать требования
охраны труда и противопожарной безопасности.
6.4. Организация и руководство практикой
Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели
(144часов), проводится после успешного выполнения всего учебного плана
ППССЗ.
Организацию преддипломной практики осуществляет преподаватели
дисциплин профессионального учебного цикла и представители от базовых
организаций.
Руководитель преддипломной практики:
- участвует в разработке программы и индивидуальных заданий по
проведению преддипломной практики;
- оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при
выполнении ими индивидуальных заданий;
- посещает места прохождения обучающимися практики и проверяет
соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;
- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и
оценивает их работу по выполнению программы практики;
- организует и проводит защиту отчетов о практике обучающихся.
Организации, предоставляющие базу для прохождения практики
обучающимся:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
- участвуют в процедуре оценивания результатов освоения общих и
профессиональных компетенций в период прохождения практики;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводят инструктаж с обучающимися по охране труда и технике
безопасности, противопожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, при прохождении практики в
организациях:
- выполняют задания, предусмотренные программами практик;
- ведут дневник практики;
- составляют отчет о практике;
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и правила противопожарной
безопасности;
- получают документы: аттестационный лист, содержащий сведения об
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, характеристику
на обучающегося от руководителя организации, подтвержденную печатью или на
фирменном бланке предприятия.
Перед началом практики проводится организационное собрание.
Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с
приказом, сроками прохождения преддипломной практики, порядком
организации работы во время практики в организациях, оформлением
необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня,
видами и сроками отчетности и т.п.
6.5. Информационное обеспечение
Основные источники
1. Сафронов Н.А.Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс]:учебник для ср.спец.учеб.заведений.-М.:Магистр:ИНФРА-М,2014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975
2. Федорова Н.В.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие — М.: КноРус, 2016.
https://www.book.ru/book/917085/view
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие. — М.: КноРус, 2016. https://www.book.ru/book/919652/view
4. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1.
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей - М. : Форум:
Инфра-М, 2013.
5. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2.
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта - М. : Форум: Инфра-М, 2013
6. Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Электронный ресурс]: учебник.
– М.: Академия, 2014 http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/106740/

7. Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Электронный ресурс]:
Контрольные материалы. – М.: Академия, 2014 http://www.academiamoscow.ru/catalogue/4831/106657/
Дополнительные источники
1. Передерий, В. П. Устройство автомобиля - М. : Форум: Инфра-М, 2012.
2. Стуканов, В. А. Устройство автомобиля - М. : Форум, 2009
3. Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля М. : Форум: Инфра-М, 2014
4. Стуканов, В. А. Устройство автомобилей - М. : Форум: Инфра-М, 2013
5. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции. [Электронный ресурс] –
М.: Академия, 2010 http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/36419
6. Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей - М. : Форум: ИнфраМ, 2014
7. Овсянников, Е. М.
Электрический привод - М. : Форум, 2011
8. Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы:
Лабораторный практикум - М. : Форум: Инфра-М, 2014.
9. Голенов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный
ресурс].- М.: Академия, 2013
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/168134/
1. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей - М. :
Форум: Инфра-М, 2013
10.Виноградов, В. М.
Техническое обслуживание и текущий ремонт
автомобилей. Механизмы и приспособления - М. : Форум, 2010.
11.Диагностирование автомобилей. Практикум : учебное пособие / под ред. А.
Н. Карташевича. - М. : ИНФРА-М, 2013.
12.Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и
текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс].- М.: Академия, 2014
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196029/
13.Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
[Электронный ресурс]: учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — М.:
КноРус, 2017. https://www.book.ru/book/920117/view
14.Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / М.В. Светлов, И.А. Светлова. — М.: КноРус, 2017.
https://www.book.ru/book/920412
15.Драчева Е.Л.,ЮликовЛ.И.Менеджмент[Электронный ресурс]: учеб.для
СПО.-15-е изд.,,стер.-М.: ИЦ «Академия»,2014.- http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=94535
16. Козырев В.А.,идр. Развитие систем менеджмента: учеб.пособие.— М.:
ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.-д. транспорте», 2014.
http://library.miit.ru/2014books/knigi/Kozyrev_vse.pdf

17. Коротков Э.М.Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для СПО.М.:Юрайт,2017.-640с.

https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010C0CECF045593#page/1
18. Организация производства [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.А. Горюшкин, Н.И. Новицкий. — Москва : КноРус, 2017.
https://www.book.ru/book/921882/view
Интернет-ресурсы
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – www.iprbookshop.ru .
2. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». – www.knigafund.ru .
3. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. – www.urait.ru .
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – http://elibrary.ru .
7. Контроль и оценка результатов преддипломной практики
Форма итоговой аттестации преддипломной практики – зачет с оценкой. К
зачёту допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие полный пакет отчетных документов: дневник практики; отчет о
практике; аттестационный лист; характеристику, заверенную подписью
руководителя и печатью базового предприятия, где обучающийся проходил
практику.
7.1. Структура отчета и порядок его составления
Отчет по преддипломной практике представляет собой комплект
материалов, включающий в себя: титульный лист; аттестационный лист; дневник
прохождения практики; характеристику, заверенную подписью руководителя и
печатью базового предприятия, где обучающийся проходил практику;
содержание; основная часть, содержащая описание выполненных работ и выводы;
список литературы; приложения.
Объем отчета должен составлять 15…20 страниц машинописного текста,
иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность
изложения материала, доказательность выводов и обоснованность предложений.
Приложения к отчету могут включать таблицы, схемы и другие документы,
не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник
прохождения практики на предприятии.
Во время прохождения практики в автотранспортном предприятии
обучающийся также знакомится с фактическим составом производственнотехнической базы: наличие зон ТО и ТР, основные производственные участки,
оборудование, имеющиеся в наличии приспособления и инструмент, состав
органов управления, основные отделы – главного инженера, главного энергетика,
главного механика, технический отдел, производственный отдел, бухгалтерия,
склады с системой снабжения запасными частями и материалами, котельная,
компрессорная, система водоснабжения.
7.2. Требования к оформлению отчета о практике
1. Отчет о практике оформляется: - на белой стандартной бумаге (формат
А4 размером 210×297 мм); записывается от 1-го лица; оформляется на
компьютере шрифтом TimesNewRoman с размером шрифта 14, межстрочным
интервалом – 1,5; поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое –

10 мм; отступ первой строки – 1,25 см; расположение номера страниц – снизу
справа; номер страницы на первом листе (титульном) не ставится; текст отчета
выравнивается по ширине страницы; заголовки и подзаголовки выравниваются от
центра, перед заголовками и после них в тексте отчета должны быть
дополнительные пустые строки.
2. Каждый отчет о практике выполняется индивидуально.
3. Содержание отчета о практике предполагает раскрытие поставленных
перед обучающимся вопросов согласно тематике задания на производственную
(преддипломную) практику.
4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов).
5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графика сдачи и защиты
отчетов кафедры.
7.3. Порядок подведения итогов практики
Оформленный отчет о практике представляется студентом в сроки,
определенные графиком учебного процесса, но не позже срока окончания
практики.
Оценка
результатов
освоения
программы
производственной
(преддипломной) практики производится на основании содержания и оформления
отчета о практике, дневника прохождения практики, характеристики,
представленной на студента руководителем практики от организации, оценки,
полученной по месту прохождения практики, результатов защиты отчета о
практике в виде устного доклада или презентации, оценки руководителя практики
от института.
Положительная оценка выставляется при условии положительного
аттестационного листа по практике, положительной характеристики организации
на студента, качества оформления отчета, полноты и своевременности
представления материалов по практике.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы преддипломной практики или получившие неудовлетворительную
оценку, считаются имеющими академическую задолженность.
Критерии оценивания:
- «отлично» (5) – студент выполнил программу практики, обнаружил
глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, выполнил
индивидуальные задания в полном объёме и правильно; проявил при выполнении
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в
соответствии с требованиями оформил отчет о практике;
- «хорошо» (4) – студент выполнил программу практики в полном объеме,
проявил самостоятельность, интерес к профессии, обнаружил знания,
необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении
заданий допустил незначительные ошибки, но обладает необходимыми знаниями
для их выполнения; оформил отчет о практике в соответствии с требованиями;
- «удовлетворительно» (3) – студент имеет практический опыт, получение
которого предусмотрено программой практики, обнаружил знания, полученные в
процессе теоретического обучения, выполнил задания с ошибками, но устранил

их с помощью руководителя практики, допустил ошибки и небрежность в
оформлении отчета о практике;
- «неудовлетворительно» (2) – студент не выполнил программу практики, не
владеет в полном объеме умениями и практическим опытом выполнения
предусмотренных видов работ, допустил принципиальные ошибки и не обладает
достаточными знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформил
отчет о практике.

