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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и минимальных требований к результатам освоения основных
видов деятельности образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы среднего профессионального образования (ООП
СПО)
ООП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной
деятельности по реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Нормативную правовую основу разработки ООП СПО в последней редакции составляют:
федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей. (утв. приказом Минобрнауки России от 09.12.2016. г. № 2016)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);
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Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36);
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования утв. приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 №968).
1.2. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное
общее образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих
документов:
-

аттестат о среднем общем образовании/основном общем образова-

-

диплом о среднем профессиональном образовании по программе

нии;
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
1.3 Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Сроки получения СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в очной форме
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1
Наименование квалификации по об- Сроки освоения проразованию
граммы

На базе

среднего общего образования специалист

2 года 10 месяцев

основного общего образования

3 года 10 месяцев

специалист

_____________________________________________________________
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1.4 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
(сочетаниям профессий)
Наименование ПМ

Квалификации (для специальнос тей СПО) / Сочетание профессий (для
профессий СПО)
Квалификации для специальностей (берутся из
Перечня специальностей
СПО/ Сочетания профессий из п.
1.11 (1.12) ФГОС по профессиям СПО

Техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных
средств
Организация процессов по техническому
обслуживанию и респециалист
монту автотранспортных средств
Организация процессов модернизации и
модификации
автотранспортных средств
Выполнение работ по Водитель автомобиля.
одной или нескольким Слесарь по ремонту авпрофессиям рабочих, томобилей
должностям
служащих

1.5 Порядок реализации программы среднего профессионального
образования для обучающихся
на базе основного общего образования
Получение СПО по специальности на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах основной образовательной программы по специальности СПО.
В этом случае программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования и
7

СПО с учетом получаемой специальности. Срок освоения программы в очной
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение

39 нед

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация

2 нед

каникулы

11 нед.

1.6 Распределение обязательной и вариативной части программы
ООП распределяет обязательную часть - не более 70% объема нагрузки,
предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.
Не менее 30%

- предусмотрено для формирования вариативной части,

распределяемой образовательной организацией при разработке рабочей программы направленной освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка
труда и международных стандартов.
Вариативная часть составляет 1296 часов
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная деятельность выпускника по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей включает в себя организацию процессов и выполнение диагностирования,
обслуживания и ремонта современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической документацией.
Область профессиональной деятельности выпускников организация
сервисного производства, техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются
предприятия технического сервиса, автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.
Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного транспорта и ориентирован на работу на станциях технического
обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве специалистов по обслуживанию и ремонту
автомобилей различной специализации. При разработке рабочей программы
необходимо учитывать потребности регионального рынка труда и ориентировать содержание подготовки выпускников к требованиям конкретных работодателей и их объединений. Образовательная программа образовательной организации, осуществляющей подготовку по данной специальности, должна пройти экспертизу и получить положительное заключение работодателей или их региональных объединений.
9

Возможности продолжения обучения:
- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по
системе дополнительного профессионального образования как на внутрифирменном уровне, так и на уровне специализированных курсов дополнительного
образования в учреждениях среднего профессионального образования, а также
участие в движениях и конкурсах профессионального мастерства;
- повышения уровня профессионального образования в высшем профессиональном образовании связано с освоением профильных специальностей.
Например, направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов с профилем «Автомобили и автомобильное хозяйство» и
др.

5 уровень

Уровень

Уровень квалификации
Показатели уровней квалификации
Полномочия
и ответственность
Самостоятельная
деятельность по решению практических
задач,
требующих
самостоятельного
анализа ситуации и
ее изменений
Участие в управлении решением поставленных задач в
рамках подразделения
Ответственность за
решение
поставленных задач
или результат деятельности
группы
работников или подразделения

Характер умений
Решение различных типов практических задач с
элементами проектирования
Выбор способов
решения в изменяющихся
(различных) условиях
рабочей ситуации
Текущий и итоговый
контроль,
оценка и коррекция
деятельности

Характер
знаний
Применение профессиональных
знаний технологического или методического характера
Самостоятельный
поиск информации, необходимой
для решения поставленных профессиональных
задач

Основные пути достижения
уровня квалификации
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена,
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Основные программы
профессионального
обучения – программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих, программы переподготовки рабочих,
служащих, программы
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повышения квалификации рабочих, служащих
Дополнительные профессиональные программы
Практический опыт

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей должен обладать:
общими компетенциями
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Виды деятельности и профессиональные компетенции
Код

Наименование видов деятельности и профессиональным компетенций

ВД 1

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
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Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической доПК 1.3
кументацией
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем авВД 2
томобилей
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем
ПК 2.2.
автомобилей согласно технологической документации
ПК 1.2.

Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией
ВД 3
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомоПК 3.1.
билей
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
ПК 3.2.
управления автомобилей согласно технологической документации
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
ПК 3.3
соответствии с технологической документацией
ПК 2.3

ВД 4
Проведение кузовного ремонта
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
ВД 5
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
ПК 5.1.
систем, узлов и двигателей автомобиля
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обПК 5.2.
служиванию и ремонту автотранспортных средств
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техПК 5.3
ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по
ПК 5.4
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ВД 6
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и поПК 6.2.
вышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования

2.3 Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ
2.3.1 Спецификация профессиональных компетенций
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Профессиональные модули составляют основу образовательной программы. Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных
компетенций.
Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в
рамках отдельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять несколько ПК.
телей»

ВД 1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигаСпецификация 1.1.

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
Действия
Умения
Знания
Приемка
и Принимать автомобиль на Марки и модели автомоподготовка
диагностику, проводить бе- билей, их технические хаавтомобиля к седу с заказчиком для выяв- рактеристики и особеннодиагностике
ления его жалоб на работу сти конструкции. Техниавтомобиля,
проводить ческие документы на привнешний осмотр автомобиля, ёмку автомобиля в технисоставлять необходимую до- ческий сервис. Психолокументацию
гические основы общения
с заказчиками
Общая орга- Выявлять по внешним при- Устройство и принцип
нолептическая знакам отклонения от нор- действия систем и мехадиагностика
мального технического со- низмов двигателя, регулиавтомобильстояния двигателя, делать на ровки и технические паных двигате- их основе прогноз возмож- раметры исправного солей по внеш- ных неисправностей
стояния двигателей, осним признановные внешние признаки
кам
неисправностей автомобильных двигателей различных типов
Проведение
Выбирать методы диагности- Устройство и принцип
инструменки, выбирать необходимое действия систем и мехатальной диаг- диагностическое оборудова- низмов двигателя, диагноностики авто- ние и инструмент, подклю- стируемые параметры рамобильных
чать и использовать диагно- боты двигателей, методы
двигателей
стическое оборудование, вы- инструментальной диагбирать и использовать про- ностики двигателей, диагграммы диагностики, прово- ностическое оборудование
дить диагностику двигателей. для автомобильных двигаСоблюдать безопасные усло- телей, их возможности и
вия труда в профессиональ- технические
характериной деятельности.
стики,
коммутационное
оборудование. Основные
неисправности двигателей
и способы их выявления
при инструментальной диагностике. Знать правила

Ресурсы
Устройства
автомобилей.
Социальноэкономических
дисциплин.
Технического обслуживания и ремонта двигателей
Устройства
автомобилей.
Технического обслуживания и ремонта двигателей

Устройства
автомобилей.
Технического обслуживания и ремонта двигателей.
Охраны труда.
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техники безопасности и
охраны труда в профессиональной деятельности.

Оценка
результатов диагностики автомобильных
двигателей

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные
автопроизводителями.
Читать и интерпретировать
данные, полученные в ходе
диагностики. Определять по
результатам диагностических
процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать
решения о необходимости
ремонта и способах устранения выявленных неисправностей.
Оформление
Применять информационнодиагностичекоммуникационные технолоской
карты гии при составлении отчетавтомобиля
ной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической
карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля

Основные неисправности
автомобильных двигателей, их признаки, причины
и способы устранения.
Коды
неисправностей,
диаграммы работы электронного контроля работы
автомобильных двигателей, предельные величины
износов их деталей и сопряжений

Устройства
автомобилей
Технического обслуживания и ремонта двигателей

Технические документы
на приёмку автомобиля в
технический сервис. Содержание
диагностической карты автомобиля,
технические термины, типовые
неисправности.
Информационные
программы технической документации по диагностике автомобилей

Информационных
технологий в профессиональной деятельности
Технического обслуживания и ремонта двигателей
Устройства
автомобилей

Спецификация 1.2.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.
Действия
Умения
Знания
Приём авто- Принимать заказ на техниче- Марки и модели автомомобиля на
ское обслуживание автомо- билей, их технические хаТехническое
биля, проводить его внешний рактеристики, особенности
обслуживание осмотр, составлять необхо- конструкции и техничедимую приемочную докумен- ского обслуживания. Потацию.
рядок процесса приёмки
автомобиля и оформления

Ресурсы
Социальноэкономических
дисциплин
Устройства автомобилей
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Определение
перечня работ
по
техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, инструментов
и
расходных материалов

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое
оборудование для проведения
работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
определять тип и количество
необходимых эксплуатационных материалов соответствии с технической документацией
Выполнение
Выполнять регламентные рарегламентных боты по техническому обработ по тех- служиванию в соответствии с
ническому об- регламентом автопроизводислуживанию
теля: замена технических
автомобильжидкостей, замена деталей и
ных двигате- расходных материалов, пролей
ведение необходимых регулировок и др. Использовать
автомобильные эксплуатационные материалы Определять основные свойства материалов по маркировке. Выбирать материалы на основе
анализа их свойств, для конкретного применения.
Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации

Применять информационнокоммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания. Оформлять акт
приема-передачи проведенного технического обслуживания. Заполнять сервисную
книжку. Отчитываться перед
заказчиком о выполненной
работе

документации в пункт технического обслуживания.
Психологические основы
общения с заказчиками
Перечень и технологии
выполнения операций при
техническом обслуживании двигателей. Виды и
назначение инструмента,
приспособлений и материалов, применяемых при
техническом обслуживания двигателей. Требования охраны труда.
Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и
систем, неисправности и
способы их устранения,
основные
регулировки
систем и механизмов двигателей. Перечень регламентных работ, технологии их проведения. Особенности
регламентных
работ для автомобилей
различных марок. Основные свойства, классификацию и области применения
применяемых автомобильных
эксплуатационных
материалов.
Формы документации по
проведению технического
обслуживания,
технические термины. Информационные программы технической документации по
техническому обслуживанию.

Технического
обслуживания и ремонта двигателей
Устройства автомобилей
Охраны труда

материаловедения
Технического
обслуживания и ремонта двигателей
Устройства автомобилей

Информационных
технологий в профессиональной деятельности
Устройства автомобилей

Спецификация 1.3.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией
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Действия
Подготовка
автомобиля к
ремонту.
Оформление
первичной документации
для ремонта

Умения
Оформлять первичную документацию. Использовать
уборочно-моечное и технологическое оборудование

Знания
Устройство и конструктивные особенности автомобильных
двигателей.
Знание форм и содержание
первичной документации.
Характеристики и правила
эксплуатации технологического оборудования

Демонтаж
и
монтаж двигателя автомобиля; разборка
и сборка его
механизмов и
систем, замена
его отдельных
деталей

Снимать и устанавливать,
разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование
при
разборочносборочных работах. Работать
с каталогами запасных частей.

Проведение
технических
измерений соответствующим инструментом и приборами.

Выполнять метрологическую
поверку средств измерений.
Производить замеры деталей
и параметров двигателя контрольно-измерительными
приборами и инструментами.
Осуществлять подбор и применять инструмент и приспособления для слесарных работ.

Технологические процессы
демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального
инструмента,
приспособлений и оборудования. Виды и структуру
каталогов запасных частей.
Классификацию, устройство средств измерений.
Устройство и конструктивные особенности двигателей. Технологические
требования к контролю
деталей и состоянию систем. Порядок работы и использования контрольноизмерительных приборов и
инструментов

Ресурсы
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей"
"Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей"
Устройства автомобилей
Технического
обслуживания и ремонта двигателей
Автомобильных
двигателей
Технического
обслуживания и ремонта двигателей
Устройства автомобилей
Автомобильных
двигателей

Метрологии, стандартизации, сертификации
слесарномеханическая Мастерская "Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей"
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Ремонт деталей систем и
механизмов
двигателя

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и
систем двигателя. Определять
неисправности и объем работ
по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Выбирать материалы на
основе анализа их свойств
для конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

Регулировка,
испытание
систем и механизмов двигателя после
ремонта

Регулировать
механизмы
двигателя и системы в соответствии с технологической
документацией.
Проводить
проверку работы двигателя

Основные неисправности
двигателя, его систем и
механизмов их причины и
способы устранения. Способы и средства ремонта и
восстановления
деталей
двигателя. Технологические процессы разборкисборки узлов и систем автомобильных двигателей.
Характеристики и порядок
использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.
Технологии контроля технического состояния деталей. Основные свойства,
классификацию, характеристики и область эксплуатационных материалов. Правила техники
безопасности и охраны
труда.
Технические условия на
регулировку и испытания
двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения
регулировок
двигателя. Оборудование и
технологию
испытания
двигателей.

Технического
обслуживания и ремонта двигателей
Автомобильных
двигателей
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей"
Метрологии, стандартизации, сертификации
материаловедения
Охраны труда

Технического
обслуживания и ремонта двигателей
Автомобильных
двигателей
Охраны труда
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей"

ВД 2. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей»
Спецификация 2.1.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.
Действия
Умения
Знания

Ресурсы
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Диагностика
технического
состояния приборов электрооборудования
автомобилей
органолептическим методом

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять
органолептическим
методом отклонения от нормального технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и
делать прогноз возможных
неисправностей.

Проведение
инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электроборудования и электронных систем автомобилей

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое
диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения
технического
состояния
электрических и электронных систем автомобилей,
проводить
инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем
автомобилей. Пользоваться
измерительными приборами

Оценка результатов диагностики технического состояния электроборудования
и
электронных
систем автомобилей

Читать и интерпретировать
данные, полученные в ходе
диагностики, делать выводы,
определять по результатам
диагностики неисправности
электроборудования и электронных систем автомобилей

Основные
положения
электротехники. Устройство и принцип действия
электрических машин и
электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные
особенности
элементов
электрических и электронных систем автомобилей. Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей,
неисправности приборов и
систем электрооборудования, их признаки и причины.
Устройство и работа электроборудования и электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных
систем автомобилей, основные
неисправности
электрооборудования, их
причины и признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами
Неисправности электроборудования и электронных систем, их признаки и
способы выявления по результатам органолептической и инструментальной
диагностики,
методики
определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм
работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей

Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей"
Электротехники и
электроники
Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования

Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования
Охраны труда
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей"

Инженерной
графики
Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования
Электротехники и
электроники
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Спецификация 2.2.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической
документации.
Действия
Умения
Знания
Подготовка
Определять исправность и Виды и назначение ининструменфункциональность инстру- струмента,
оборудоватов и обору- ментов, оборудования; под- ния, расходных материадования
к бирать расходные материалы лов, используемых при
использоватребуемого качества и коли- техническом обслуживанию в соот- чества в соответствии с тех- нии электрооборудоваветствии с нической документацией
ния и электронных систребованиятем автомобилей; прими и охраны
знаки
неисправностей
труда
оборудования, и инструмента; способы проверки
функциональности инструмента; назначение и
принцип действия контрольно-измерительных
приборов и стендов; правила применения универсальных и специаль
ных приспособлений и
контрольноизмерительного инструмента
Выполнение
Пользоваться
измеритель- Основные
положения
работ
по ными приборами. Измерять электротехники. Устройтехническопараметры
электрических ство и принцип действия
му обслужи- цепей автомобилей. выпол- электрооборудования и
ванию элек- нять работы по техническо- электронных систем автрических и му обслуживанию: проверка томобилей, их неисправэлектронных
состояния выявление и заме- ностей и способов их
систем ав- на неисправных элементов устранения.
Перечень
томобилей
электрооборудования и элек- работ по техническому
тронных систем автомоби- обслуживанию и порялей.
док их проведения. Особенности работ для автомобилей
различных
марок. Меры безопасности при работе с электрооборудованием
и
электрическими инструментами.

Ресурсы
материаловедения
Метрологии,
стандартизации,
сертификации
Электрооборудования автомобилей
Технического
обслуживания и
ремонта электрооборудования
Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей"

Электротехники
и электроники
Электрооборудования автомобилей
Технического
обслуживания и
ремонта электрооборудования
Метрологии,
стандартизации,
сертификации
Охраны труда
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Спецификация 2.3.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей в соответствии технологической документацией.
Действия
Умения
Знания
Подготовка
Пользоваться
измеритель- Устройство,
принцип
автомобиля к ными приборами.
действия и конструктивремонту.
Оформлять первичную до- ные особенности узлов и
кументацию для ремонта
Оформление
элементов электрообопервичной
рудования и электрондокументаных систем. Назначение
ции для реи взаимодействие узлов
монта.
и элементов электрооборудования и электронных систем. Знание форм
и содержание первичной
документации. Характеристики и правила эксплуатации технологического оборудования.
Демонтаж и Снимать и устанавливать уз- Устройство, расположемонтаж узлов лы и элементы электрообо- ние, приборов электрии элементов рудования, электрооборудо- ческих, приборов элекэлектричевания и электронных систем трооборудования и элекских и элек- автомобиля.
Использовать тронных систем автомотронных сис- специальный инструмент и биля. Технологические
тем, автомо- оборудование при разбороч- процессы
разборкибиля, их за- но-сборочных работах. Рабо- сборки узлов и элеменмена
тать с каталогом деталей. тов электрооборудования
Соблюдать меры безопасно- и электронных систем.
сти при работе с электрообо- Характеристики и порярудованием и электрически- док использования спеми инструментами.
циального инструмента,
приспособлений. Меры
безопасности при работе
с электрооборудованием
и электрическими инструментами.
Проверка со- Выполнять метрологическую Основные неисправностояния узлов поверку средств измерений. сти элементов и узлов
и элементов Производить проверку ис- электрооборудования и
электрообоправности узлов и элементов электронных
систем,
рудования и электрооборудования
и причины и способы устэлектронных
электронных систем кон- ранения. Средства и месистем соот- трольно-измерительными
тоды измерений. Устветствующим
приборами и инструментами. ройство и конструктивинструменВыбирать и пользоваться ные особенности узлов и
том и прибо- приборами и инструментами элементов электрооборами.
для контроля исправности рудования и электронузлов и элементов электро- ных систем. Технологиоборудования и электрон- ческие требования для

Ресурсы
Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта
электрооборудования
Охраны труда
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"

Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"
Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта
электрооборудования
Охраны труда

Электрооборудования автомобилей
Технического
обслуживания и
ремонта
электрооборудования
Охраны труда
Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомо20

ных систем

Ремонт узлов
и элементов
электрооборудования и
электронных
систем

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства
ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование.

Регулировка,
испытание
узлов и элементов электрооборудования и электронных систем

Регулировать
параметры
электрооборудования
и
электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы
электрооборудования, электрооборудования
и электронных систем

проверки
исправности
приборов и элементов
электрооборудования и
электронных
систем.
Порядок работы и использования контрольноизмерительных приборов.
Основные неисправности элементов и узлов
электрооборудования и
электронных
систем,
причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов
электрооборудования и
электронных
систем.
Технологические
процессы разборки-сборки
ремонтируемых
узлов
электрооборудования и
электронных систем. Характеристики и порядок
использования
специального
инструмента,
приборов и оборудования.
Технические условия на
регулировку и испытания узлов электрооборудования
автомобиля.
Технологию выполнения
регулировок и проверки
электрооборудования и
электронных систем.

ВД 3. «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей»
Спецификация 3.1.
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.
Действия
Умения
Знания
Подготовка
Применять
диагностическое Методы и технологии дисредств диаг- оборудование и приборами; оп- агностирования
трансностирования ределять исправность и функ- миссии, ходовой части и
трансмиссии, циональность диагностического органов управления авходовой части оборудования и приборов; При- томобилей; методы поис-

билей"

Электрооборудования автомобилей
Технического
обслуживания и
ремонта
электрооборудования
Метрологии,
стандартизации,
сертификации
Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей"

Электрооборудования автомобилей
Технического
обслуживания и
ремонта
электрооборудования
Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей"

Ресурсы
Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси авто21

и
органов менять диагностические карты, ка необходимой инфоруправления
уметь их заполнять
мации для решения проавтомобилей.
фессиональных
задач
Структура и содержание
диагностических карт

Диагностика
технического
состояния автомобильных
трансмиссий
органолептическим методом

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального
технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на
их основе прогноз возможных
неисправностей

Устройство, работу, регулировки, технические
параметры
исправного
состояния
автомобильных трансмиссий, неисправности
агрегатов
трансмиссии и их признаки.

Проведение
диагностики
инструментальным методом технического состояния
автомобильных
трансмиссий

Выбирать методы диагностики,
выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, использовать диагностическое оборудование, проводить диагностику агрегатов
трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия
труда.

Диагностика
технического
состояния ходовой части и
органов
управления
автомобилей
органолепти-

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального
технического состояния ходовой
части и механизмов управления
автомобилей,
прогнозировать
возможные неисправности.

Устройство и принцип
действия, диагностируемые параметры агрегатов
трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и
технические характеристики,
оборудование
коммутации. Основные
неисправности агрегатов
трансмиссии и способы
их выявления при инструментальной диагностике, порядок проведения,
допустимые
величины
проверяемых параметров.
Знать правила техники
безопасности и охраны
труда.
Устройство, работу, регулировки, технические
параметры
исправного
состояния ходовой части
и механизмов управления
автомобилей, неисправности и их признаки.

мобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Мастерская "Техническое
обслу
живание и ремонт
автомобилей"
Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей"
Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Охраны труда
Мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей"

Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Технического обслуживания и ре22

ческим
дом

мето-

Проведение
инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и
органов
управления
автомобилей

Выбирать методы диагностики,
выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, использовать диагностическое оборудование, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей.
Соблюдать безопасные условия
труда.

Устройство и принцип
действия элементов ходовой части и органов
управления автомобилей,
диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики
ходовой части и органов
управления, диагностическое оборудование, их
возможности и технические
характеристики,
оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и
органов управления, способы их выявления при
инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда.

Оценка
результатов диагностики
технического
состояния
трансмиссии,
ходовой части
и механизмов
управления
автомобилей

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностики неисправности
ходовой части и механизмов
управления автомобилей

Предельные
величины
износов и регулировок
ходовой части и механизмов управления автомобилей

монта автомобилей
Мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей"
Инженерной графики
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Охраны труда
Мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей"

Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Охраны труда
Мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей"
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Спецификация 3.2.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической документации.
Действия
Умения
Знания
Выполнение
Выполнение регламентных ра- Устройство и принцип
регламентных бот по разным видам техниче- действия автомобильных
работ техни- ского обслуживания: проверка трансмиссий, их неисческих обслу- состояния
автомобильных правностей и способов их
живаний ав- трансмиссий, выявление и заме- устранения.
Перечень
томобильных на неисправных элементов. Вы- регламентных работ и
трансмиссий
бирать и применять материалы порядок их проведения
на основе анализа их свойств. при техническом обслуСоблюдать безопасные условия живании. Особенностей
труда.
регламентных работ для
автомобилей различных
марок и моделей. свойства и область применения
эксплуатационных материалов. материалов. Правила техники безопасности и охраны труда.
Выполнение
Выполнение регламентных ра- Устройство и принцип
регламентных бот по разным видам техниче- действия ходовой части и
работ техни- ского обслуживания: проверка органов управления авческих обслу- состояния ходовой части и ор- томобилей, их неисправживаний хо- ганов управления автомобилей, ностей и способов их
довой части и выявление и замена неисправ- устранения. Перечни регорганов
ных
элементов. Соблюдать ламентных работ и поряуправления
безопасные условия труда.
док их проведения для
автомобилей
разных видов технического
обслуживания.
Особенностей
регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. Правила
техники безопасности и
охраны труда.

Ресурсы
Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей"

Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Мастерская "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей"

Спецификация 3.3.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией
Действия
Умения
Знания
Подготовка
Оформлять первичную доку- Формы и содержание
автомобиля к ментацию. Использовать убо- первичной
документаремонту.
рочно-моечное оборудование и ции. Характеристики и
Оформление
технологическое оборудование правила
эксплуатации
первичной доинструмента и оборудо-

Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Устройства авто24

кументации.

вания.

Демонтаж,
монтаж и замена узлов и
механизмов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и
органов
управления
автомобилей.

Снимать и устанавливать узлы
и механизмы автомобильных
трансмиссий, ходовой части и
органов управления. Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочносборочных работах. Работать с
каталогами запасных частей.
Соблюдать безопасные условия
труда.

Технологические
процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и органов
управления, их узлов и
механизмов. Характеристики и порядок использования
специального
инструмента, приспособлений и оборудования.
Назначение и структуру
каталогов деталей. Правила техники безопасности и охраны труда.

Проведение
технических
измерений соответствующим инструментом и приборами.

Выполнять проверку средств
измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов
управления
контрольноизмерительными приборами и
инструментами. Применять инструменты и приспособления
для слесарных работ.

Ремонт механизмов, узлов
и деталей автомобильных
трансмиссий,
ходовой части
и
органов
управления
автомобилей.

Разбирать и собирать агрегаты и
сборочные единицы трансмиссий, ходовой части и органов
управления автомобилей. Определять неисправности и объем
работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент,
приборы и оборудование.

Средства
измерений.
Технологические требования к контролю деталей и проверке технического состояния агрегатов и сборочных единиц.
Принцип работы контрольно-измерительных
приборов и инструментов.
Устройство и принцип
действия автомобильных
трансмиссий,
ходовой
части и органов управления. Основные неисправности автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов
управления, причины и
способы устранения неисправностей. Способы
ремонта агрегатов и сборочных единиц автомобильных
трансмиссий,

мобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"
Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Метрологии,
стандартизации,
сертификации
Охраны труда
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"
Метрологии,
стандартизации,
сертификации
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"

Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Устройства автомобилей
Метрологии,
стандартизации,
сертификации
Охраны труда
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Регулировка и
испытание
автомобильных
трансмиссий, элементов ходовой части и
органов
управления
после ремонта

Регулировать
механизмы
трансмиссий в соответствии с
нормативно-технической документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления
автомобилей в соответствии с
нормативно-технической документацией. Проводить проверку
работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей

ходовой части и органов
управления. Технологические процессы разборки-сборки агрегатов и
сборочных единиц автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов
управления автомобилей.
Характеристики и принцип работы специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей
Технические условия регулировки и испытания
элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов
управления. Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмиссий, элементов ходовой
части и органов управления.

ВД 4. «Проведение кузовного ремонта»
Спецификация 4.1.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
Действия
Умения
Знания
Подготовка
Проводить
демонтажно- Правила техники безоавтомобиля к монтажные работы элементов пасности при проведении
проведению
кузова и других узлов автомо- демонтажно-монтажных
работ по кон- биля Пользоваться нормативно- работ. Устройство кузотролю техни- технической
документацией. ва, агрегатов, систем и
ческих пара
Читать чертежи и схемы по уст- механизмов автомобиля.
метров кузова ройству отдельных узлов и час- Виды и назначение слетей кузова Применять подъем- сарного инструмента и
но-транспортное оборудование приспособлений Технической и конструкторскотехнологической
документации.
Подбор и ис- Визуально и инструментально Виды и назначение обопользование
определять наличие поврежде- рудования, оснастки и
оборудования, ний и дефектов автомобильных инструментов для проприспособле- кузовов Сопоставлять геомет- верки
геометрических
ний и инстру- рические параметры автомо- параметров
кузовов.

Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"

Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Устройства автомобилей
Охраны труда
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"

Ресурсы
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Устройства автомобилей
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Устройства авто26

ментов
для бильных кузовов с конструк- Правила пользования инпроверки тех- торско-технологической доку- струментом для провернических па- ментации. Применять измери- ки геометрических парараметров
тельное оборудование, оснастку метров кузовов. Визукузова
и инструмент.
альные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова.
Чтение чертежей и схем
элементов кузовов Контрольные точки геометрии кузовов
Выбор метода Оценивать техническое состоя- Способы и возможности
и способа ре- ния кузова Выбирать оптималь- восстановления геометмонта кузова
ные методы и способы выпол- рических параметров кунения ремонтных работ по ку- зовов и их отдельных
зову Оформлять техническую и элементов. Виды техниотчетную документацию
ческой и отчетной документации
Правила
оформления технической
и отчетной документации

мобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Устройства автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Мастерская "Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей"

Спецификация 4.2.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
Действия
Умения
Знания
Подготовка обо- Применять оборудование для Виды, устройство и принрудования
для правки геометрии кузовов, цип работы оборудования
ремонта кузова
сварочное оборудование раз- для правки геометрии кузоличных типов, оборудование вов. Виды, устройство и
для рихтовки элементов ку- принцип работы сварочного
зовов. Проводить обслужи- оборудования. работы свавание технологического обо- рочного оборудования разрудования
личных типов. Обслуживание технологического оборудования.

Ресурсы
Технического
обслуживания
и ремонта шасси автомобилей
Устройства автомобилей
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
Правка геомет- Устанавливать автомобиль Правила техники безопас- Технического
рии автомобиль- на стапель. Находить кон- ности при работе на стапеле обслуживания
ного кузова
трольные точки кузова. Ис- Принцип работы на стапе- и ремонта шас27

пользовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. Использовать специальную оснастку,
приспособления и инструменты для правки кузовов

ле. Способы фиксации автомобиля на стапеле Способы контроля вытягиваемых элементов кузова Применение оснастки при вытягивании элементов кузовов
на стапеле.

Замена повреж- Использовать оборудование
денных элемен- и инструмент для удаления
тов кузовов
сварных соединений элементов кузова. Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов.
Применять сварочное оборудование для монтажа новых
элементов Обрабатывать замененные элементы кузова и
скрытые полости защитными
материалами

Технику безопасности при
работе со сверлильным и
отрезным
инструментом
Места стыковки элементов
кузова и способы их соединения. Классификация и
виды защитных составов
скрытых полостей и сварочных швов. Места применения защитных составов
и материалов

Рихтовка
эле- Восстановление плоских поментов кузовов
верхностей элементов кузова.
Восстановление ребер жесткости элементов кузова

Способы
восстановления
элементов кузова. Виды и
назначение рихтовочного
инструмента. Назначение,
общее устройство и работа
споттера. Методы работы
споттером Виды и работа
специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов

си автомобилей
Устройства автомобилей
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
Охраны труда
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
Технического
обслуживания
и ремонта шасси автомобилей
Устройства автомобилей
Охраны труда
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
материаловедения
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
материаловедения
Технического
обслуживания
и ремонта шасси автомобилей
Устройства автомобилей
Охраны труда
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
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Спецификация 4.3.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
Действия
Умения
Знания
Использование
Визуально определять ис- Требования правил техники
средств индиви- правность средств индиви- безопасности при работе с
дуальной защиты дуальной защиты; Безопас- СИЗ
различных
видов.
при работе с ла- но пользоваться различны- Влияние различных лакокракокрасочными
ми видами СИЗ; Выбирать сочных материалов на оргаматериалами
СИЗ согласно требованиям низм. Правила оказания перпри работе с различными вой помощи при интоксикаматериалами
Оказывать ции веществами из лакокрапервую медицинскую по- сочных материалов
мощь при интоксикации лакокрасочными материалами
Определение де- Визуально выявлять нали- Возможные виды дефектов
фектов лакокра- чие дефектов лакокрасочно- лакокрасочного покрытия и
сочного покры- го покрытия Выбирать спо- их причины Способы устратия
соб устранения дефектов нения дефектов лакокрасочлакокрасочного покрытия ного покрытия. НеобходиПодбирать инструмент и мый инструмент для устраматериалы для ремонта
нения дефектов лакокрасочного покрытия
Подбор лакокрасочных материалов для окраски
кузова

Подбирать материалы для
восстановления геометрической формы элементов кузова Подбирать материалы
для защиты элементов кузова от коррозии
Подбирать цвета ремонтных
красок элементов кузова

Подготовка поверхности кузова
и отдельных элементов к окраске

Наносить различные виды
лакокрасочных материалов
Подбирать абразивный материал на каждом этапе
подготовки
поверхности
Использовать механизированный инструмент при
подготовке поверхностей.
Восстанавливать первоначальную форму элементов
кузовов

Назначение, виды шпатлевок
и их применение Назначение, виды грунтов и их применение Назначение, виды
красок (баз) и их применение
Назначение, виды лаков и их
применение Назначение, виды полиролей и их применение Назначение, виды защитных материалов и их
применение
Технологию подбора цвета
базовой краски элементов
кузова
Понятие абразивности материала. Градация абразивных
элементов. Подбор абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасочных материалов Назначение, устройство и работа шлифовальных машин.
Способы контроля качества
подготовки поверхностей

Ресурсы
Охраны труда
Экологические
основы природопльзования
материаловедения
Технического
обслуживания и
ремонта шасси
автомобилей
Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей"
Охраны труда
Экологические
основы природопльзования
Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей"
материаловедения
Технического
обслуживания и
ремонта шасси
автомобилей

Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей"
материаловедения
Технического
обслуживания и
ремонта шасси
автомобилей
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Окраска элемен- Использовать краскопульты
тов кузовов
различных систем распыления.
Наносить
базовые
краски на элементы кузова.
Наносить лаки на элементы
кузова. Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы
кузова. Оценивать качество
окраски деталей

Виды, устройство и принцип
работы краскопультов различных конструкций Технологию нанесения базовых
красок Технологию нанесения лаков. Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по
лаку Применение полировальных паст Подготовка
поверхности под полировку.
Технологию полировки лака
на элементах кузова Критерии оценки качества окраски
деталей

Мастерская
"Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей"
материаловедения
Технического
обслуживания и
ремонта шасси
автомобилей

ВД 5. «Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля»
Спецификация 5.1.
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей.
Действия
Умения
Знания
Планирование
Производить расчет произ- Действующие
законодапроизводственводственной
мощности тельные и нормативные
ной программы подразделения по установ- акты, регулирующие пропо эксплуата- ленным срокам; обеспечи- изводственноции подвижно- вать правильность и свое- хозяйственную
деятельго состава ав- временность оформления ность предприятия; основтомобильного
документов; рассчитывать ные
техникотранспорта
по принятой методики ос- экономические показатели
новные
технико- производственной
деяэкономические показатели тельности; методики расПроизводственной
дея- чета
техникотельности;
планировать экономических показатепроизводственную
про- лей производственной деяграмму предприятия.
тельности
Планирование
Организовывать
работу Требования «Положения о
производственпроизводственного
под- техническом обслуживаной программы разделения; обеспечивать нии и ремонте подвижного
по техническо- правильность и своевре- состава
автомобильного
му обслужива- менность оформления до- транспорта»; основы органию и ремонту кументов; определять ко- низации
деятельности
подвижного
личество технических воз- предприятия; системы и
состава авто- действий на планируемый методы выполнения технимобильного
период; определять объе- ческих воздействий; метотранспорта
мы работ по техническому дику расчета технико-обслуживанию и ремонту
экономических показате

Ресурсы
Социальноэкономических дисциплин

Социальноэкономических дисциплин
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Планирование
численности
производственного персонала

автомобилей; определять
потребность в техническом
оснащении и материальном обеспечении работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; контролировать соблю
дение
технологических
процессов; оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов; определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; оформлять документацию по результатам
расчетов
Различать списочное и
явочное количество сотрудников;
производить
расчет планового фонда
рабочего времени производственного персонала;
определять
численность
персонала путем учета
трудоемкости про
граммы производства; рассчитывать потребность в
основных и вспомогательных рабочих для производственного подразделения;
использовать техническиобоснованные нормы труда; производить расчет
производительности труда
производственного персонала; планировать размер
оплаты труда работников;
производить расчет среднемесячной
заработной
платы производственного
персонала;
производить
расчет доплат и надбавок к
заработной плате работников; определять размер основного фонда заработной
платы производственного
персонала;
определять
размер дополнительного

лей производственной деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; порядок разработки и
оформления технической
документации

Категории работников на
предприятиях автомобильного транспорта; методику
расчета планового фонда
рабочего времени производственного персонала;
действующие
законодательные и нормативные
акты, регули
рующие порядок исчисления и выплаты заработной
платы; форм и систем оплаты
труда персонала; назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы;
виды доплат и надбавок к
заработной плате на предприятиях автомобильного
транспорта; состав общего
фонда заработной платы
персонала с начислениями;
действующие ставки налога на доходы физических
лиц; действующие ставки
по платежам во внебюджетные фонды РФ

Социальноэкономических дисциплин
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Составление
сметы затрат и
калькулирование себестоимости продукции предприятия
автомобильного
транспорта

Определение
финансовых
результатов
деятельности
предприятия
автомобильного транспорта

фонда заработной платы
производственного персонала; рассчитывать общий
фонд заработной платы
производственного персонала; производить расчет
платежей во внебюджетные фонды РФ; формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями
Формировать смету затрат
предприятия; производить
расчет затрат предприятия
по статьям сметы затрат;
определять структуру затрат предприятия автомобильного
транспорта;
калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы
затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги
предприятия автомобильного транспорта; оформлять документацию по результатам расчетов
Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет
величины валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на прибыть предприятия; производить расчет величины
чистой прибыли предприятия; рассчитывать экономическую эффективность
производственной
деятельности; проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта

Классификацию
затрат
предприятия; статьи сметы
затрат; методику составления сметы затрат; методику калькулирования себестоимости транспортной
продукции; способы наглядного представления и
изображения данных; методы ценообразования на
предприятиях автомобильного транспорта

Социальноэкономических дисциплин

Методику расчета доходов
предприятия;
методику
расчета валовой прибыли
предприятия; общий и специальный налоговые режимы; действующие ставки налогов, в зависимости
от выбранного режима налогообложения; методику
расчета величины чистой
прибыли; порядок распределения и использования
прибыли предприятия; методы расчета экономической эффективности производственной деятельности предприятия; методику
проведения экономического анализа деятельности
предприятия

Социальноэкономических дисциплин
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Спецификация 5.2.
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Действия
Умения
Знания
Формирование
Проводить оценку стоимо- Характерные особенности
состава
и сти основных фондов; ана- основных фондов предструктуры ос- лизировать объем и состав приятий автомобильного
новных фондов основных фондов пред- транспорта; классификапредприятия
приятия автомобильного цию основных фондов
автомобильнотранспорта;
определять предприятия; виды оценки
го транспорта
техническое состояние ос- основных фондов предновных фондов; анализи- приятия;
особенности
ровать движение основных структуры основных фонфондов; рассчитывать ве- дов предприятий автомоличину амортизационных бильного транспорта; меотчислений;
определять тодику расчета показатеэффективность использо- лей,
характеризующих
вания основных фондов
техническое состояние и
движение основных фондов предприятия; методы
начисления амортизации
по основным фондам; методику оценки эффективности использования основных фондов
Формирование
Определять потребность в Состав и структуру обосостава
и оборотных средствах; нор- ротных средств предприструктуры обо- мировать оборотные сред- ятий
автомобильного
ротных средств ства предприятия; опреде- транспорта; стадии кругопредприятия
лять эффективность ис- оборота
оборотных
автомобильнопользования
оборотных средств; принципы и метого транспорта
средств; выявлять пути ус- дику нормирования обокорения оборачиваемости ротных фондов предприоборотных средств пред- ятия; методику расчета поприятия автомобильного казателей использования
транспорта
основных средств
Планирование
Определять
потребность Цели
материальноматериальнопредприятия автомобиль- технического
снабжения
технического
ного транспорта в объектах производства;
задачи
снабжения
материально-технического
службы
материальнопроизводства
снабжения в натуральном технического снабжения;
и стоимостном выражении
объекты
материального
снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета
затрат по объектам материально-технического
снабжения в натуральном и
стоимостном выражении

Ресурсы
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Социальноэкономических дисциплин

Информационных технологий в профессиональной деятельности
Социальноэкономических дисциплин
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Социальноэкономических дисциплин
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Спецификация 5.3.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Действия
Умения
Знания
Подбор и расста- Распределять должностные Сущность, систему, методы,
новка персонала, обязанности Обосновывать принципы, уровни и функпостроение орга- расстановку рабочих по ра- ции менеджмента Квалифинизационной
бочим местам в соответствии кационные
требования
структуры
с объемом работ и специфи- ЕТКС по должностям «Слеуправления
кой технологического про- сарь по ремонту автомобицесса
лей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка». Разделение
труда в организации. Понятие, типы и принципы организационных
структур
управления.
Построение сис- Формировать факторы моти- Сущность, систему, методы,
темы мотивации вации персонала и приме- принципы, уровни и функперсонала
нять соответствующий метод ции менеджмента Понятие,
мотивации.
механизм и методы мотивации..
Построение сис- Собирать и обрабатывать Сущность, систему, методы,
темы
контроля фактические результаты дея- принципы, уровни и функдеятельности
тельности персонала. Сопос- ции менеджмента Понятие,
персонала
тавлять фактические
виды и механизм контроля
результаты деятельности пер- деятельности
персонала.
сонала с заданными парамет- Влияние контроля на поверами (планами) и оценивать дение персонала. Нормы
отклонение фактических ре- трудового законодательства
зультатов от заданных пара- по дисциплинарным взыметров деятельности, анали- сканиям. Положения дейстзировать причины отклоне- вующей системы менеджния. Контролировать соблю- мента качества
дение технологических процессов и проверять качество
выполненных работ. Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля
Руководство пер- Координировать
действия Сущность, систему, методы,
соналом
персонала Оценивать пре- принципы, уровни и функимущества и недостатки сти- ции менеджмента Понятие
лей руководства в конкрет- стиля руководства, одноной хозяйственной ситуации. мерные и двумерные модели стилей руководства.
Формальное и неформальное руководство коллективом.

Ресурсы
Информационных технологий
в
профессиональной
деятельности
Социальноэкономических
дисциплин

Социальноэкономических
дисциплин
Информационных технологий
в
профессиональной
деятельности
Социальноэкономических
дисциплин

Социальноэкономических
дисциплин
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Принятие и реализация управленческих решений

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи
на предмет соответствия критериям выбора и ограничениям. Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи. Реализовывать
управленческое решение

Документационное обеспечение
управления
и
производства

Разрабатывать и оформлять
техническую документацию.
Оформлять Управленческую
документацию.
Соблюдать
сроки формирования управленческой документации

Обеспечение
безопасности
труда персонала

Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения. Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.
Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответствующие заявки. Контролировать процессы по экологизации производства. Соблюдать периодичность проведения инструктажа. Соблюдать
правила
проведения
и
оформления инструктажа

Сущность, систему, методы,
принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие
и виды управленческих решений. Стадии управленческих решений. Этапы принятия рационального решения.
Методы
принятия
управленческих решений
Основы
управленческого
учета и документационного
обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту
автомобильного
транспорта. Понятие и классификация документации.
Порядок
разработки
и
оформления технической и
управленческой документации
Правила охраны труда. Правила пожарной безопасности. Правила экологической
безопасности.
Периодичность и правила проведения
и оформления инструктажа

Информационных технологий
в
профессиональной
деятельности
Социальноэкономических
дисциплин
Информационных технологий
в
профессиональной
деятельности
Социальноэкономических
дисциплин

Охраны труда
Экологические
основы природопльзования
Социальноэкономических
дисциплин

Спецификация 5.4.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Действия
Умения
Знания
Сбор информа- Оценивать и анализировать Действующие
законодации о состоянии использование материально- тельные и нормативные акиспользования
технических ресурсов произ- ты, регулирующие произресурсов, органи- водства. Оценивать и анали- водственно-хозяйственную
зационнозировать использование тру- деятельность. Основы метехническом
и довых ресурсов производст- неджмента. Порядок обесорганизационно- ва. Оценивать и анализиро- печения производства мате-

Ресурсы
Социальноэкономических
дисциплин
Правового
обеспечения
профессиональной
дея35

управленческом вать использование финансоуровне производ- вых ресурсов производства.
ства
Оценивать и анализировать
организационно-технический
уровень производства Оценивать и анализировать организационно-управленческий
уровень производства.

Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных средств
и способов ее
решения

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого
и фактического результатов
деятельности подразделения.
Генерировать и выбирать
средства и способы решения
задачи. Всесторонне прорабатывать решение задачи через
указание данных, необходимых и достаточных для реализации предложения

Документационное оформление
рационализаторского предложения и обеспечение его движения
по восходящей

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского
предложения
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством

риально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами. Порядок использования
материальнотехнических, трудовых и
финансовых ресурсов. Особенности технологического
процесса ТО и ремонта автотранспортных
средств.
Требования к организации
технологического процесса
ТО и ремонта автотранспортных средств
Действующие
законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность. Основы менеджмента. Передовой опыт
организации процесса по
ТО и ремонту автотранспортных средств

Нормативные документы по
организации и проведению
рационализаторской работы.
Документационное
обеспечение управления и
производства. Организационную структуру управления

тельности

Информационных технологий
в
профессиональной
деятельности
Социальноэкономических
дисциплин
Правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
Информационных технологий
в
профессиональной
деятельности
Социальноэкономических
дисциплин
Правового
обеспечения
профессиональной
деятельности

ВД 6. «Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных
средств»
Спецификация 6 .1.
ПК 6 .1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
Ресурсы
Действия
Умения
Знания
Оценка техниче- Определять техническое со- Конструкционные особен- материаловеского состояния стояние узлов, агрегатов и ме- ности узлов, агрегатов и дения
транспортных
ханизмов транспортного сред- деталей
транспортных Устройства
средств и воз- ства. Подбирать необходимый средств Назначение, уст- автомобилей
можности их мо- инструмент и оборудование ройство и принцип работы Охраны труда
36

дернизации.

для проведения работ; Органолептически оценивать техническое состояние транспортных средств (ТС )

Работа с нормативной и законодательной базой
при подготовке
ТС к модернизации.

Применять законодательные
акты в отношении модернизации ТС. Разрабатывать технические задания на модернизацию ТС. Подбирать инструмент и оборудование для проведения работ.

Прогнозирование результатов
от модернизации
ТС

Производить расчеты экономической эффективности от
внедрения мероприятий по
модернизации ТС. Пользоваться вычислительной техникой; Анализировать результаты модернизации на примере
других предприятий (организаций).

технологического оборудования для модернизации. Материалы используемые при производстве
узлов, агрегатов и деталей
ТС. Неисправности и признаки неисправностей узлов, агрегатов и деталей
ТС. Методики диагностирования узлов, агрегатов и
деталей ТС. Свойства и
состав эксплуатационных
материалов применяемых
в ТС. Техника безопасности при работе с оборудованием; Факторы, влияющие на степень и скорость
износа узлов, агрегатов и
механизмов ТС
Назначение, устройство и
принцип работы технологического оборудования
для модернизации; Основы работы с поисковыми
системами сети «Internet».
Законы
регулирующие
сферу переоборудования
ТС, экологические нормы
РФ; Правила оформления
документации на транспорте.

Правила расчета снижения
затрат на эксплуатацию
ТС , рентабельность услуг;
Процесс организации технического обслуживания и
текущего ремонта на АТП;
Перечень работ технического обслуживания и текущего ремонта ТС. Факторы, влияющие на изнашивание узлов, агрегатов
и механизмов ТС

Автомобильных двигателей
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей

Правового
обеспечения
профессиональной деятельности
Устройства
автомобилей
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Экологические основы
природопльзования
Социальноэкономических дисциплин
Социальноэкономических дисциплин
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
Информационных технологий в профессиональ37

ной деятельности
Спецификация 6.2.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
Действия
Умения
Знания
Работа с базами Подбирать запасные части по Классификация запасных
по подбору за- VIN номеру ТС Подбирать за- частей. Основные сервисы
пасных частей к пасные части по артикулам и в сети интернет по подбоТС
с
целью кодам в соответствии с ориги- ру запасных частей. Правзаимозаменяенальным каталогом; Читать вила черчения, стандартимости.
схемы и эскизы узлов, меха- зации и унификации изденизмов и агрегатов ТС. Вы- лий; Правила чтения техполнять чертежи, схемы и эс- нической и технологичекизы узлов, механизмов и аг- ской документации. Прарегатов ТС
вила разработки и оформления документации на
учет и хранение запасных
частей; Правила чтения
электрических
схем.
Приемов
работы
в
Microsoft Excel, Word,
MATLAB и др. программах.
Проведение из- Подбирать соответствующих Метрология, стандартизамерения узлов и измерительный инструмент; ция и сертификация; Прадеталей с целью Определять основные геомет- вила измерений различподбора замени- рические параметры деталей, ными инструментами и
телей и опреде- узлов и агрегатов; Определять приспособлениями ; Заколять их характе- технические характеристики ны теории надежности меристики.
узлов и агрегатов ТС Анали- ханизмов, агрегатов и уззировать технические характе- лов ТС; Свойства констристики узлов и агрегатов ТС рукционных материалов.
Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «ценакачество» из широкого спектра запасных частей представленных различными производителями на рынке.
Спецификация 6.3.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Действия
Умения
Знания
Производить
Поиска информацию, необхо- Требования техники безотехнический тю- димую для решения задачи; пасности. Законы РФ регнинг автомоби- Определить необходимые ре- ламентирующие произвелей
сурсы; Владеть актуальными дение работ по тюнингу.

Ресурсы
Инженерной
графики
Информационных технологий
в профессиональной
деятельности
Социальноэкономических
дисциплин
Устройства автомобилей

Метрологии,
стандартизации, сертификации
Социальноэкономических
дисциплин
материаловедения

Ресурсы
Информационных технологий в профессиональ38

Дизайн и дооборудование
интерьера автомобиля

Стайлинг
мобиля

методами работы; Оценивать
результат и последствия своих
действий. Проводить контроль
технического состояния транспортного средства. Составить
технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств.
Определить
взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств. Производить
сравнительную оценку технологического оборудования.

Особенности и виды тюнинга. Основные направления и технические требования тюнинга.

Определять необходимый объем используемого материала.
Определить возможность изменения интерьера Определить
качество используемого сырья
Установить
дополнительное
оборудование Установить различные аудиосистемы Установить освещение Выполнить
арматурные работы. Графически изобразить требуемый результат.

Знать виды материалов
применяемых в салоне автомобиля.
Особенности
использования материалов
и основы их компоновки.
Особенности
установки
аудиосистемы.
Технику
оснащения дополнительным оборудованием. Современные системы применяемые в автомобилях
Особенности
установки
внутреннего
освещения.
Требования к материалам
и особенности тюнинга
салона автомобиля.
Технологию
установки
ксеноновых ламп и блока
розжига. Методы нанесения аэрографии. Технологию подбора дисков по типоразмеру.
ГОСТ
Р
5170Электротехники
и
электроники -2001 проверки света фар на соответствие. Особенности подбора
материалов для проведе

авто- Определить необходимый объем используемого материала.
Определить возможность изменения экстерьера. Определить качество используемого
сырья Установить дополнительное оборудование. Устанавливать внешнее освещение.
Графически изобразить требуемый результат. Наносить
краску и пластидип. Наносить

ной деятельности
Охраны труда
Правового
обеспечения
профессиональной деятельности
Социальноэкономических дисциплин
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
Материаловедения
Технического
обслуживания
и
ремонта
электрооборудования
Электрооборудования автомобилей
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
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аэрографию.

ния покрасочных работ
Основные
направления,
особенности и требования
к внешнему тюнингу. автомобилей. Знать особенности изготовления пластикового обвеса. Технологию тонирования стекол.. Технологию изготовления и установки подкрылок

Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"

Спецификация 6.4.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
Действия
Умения
Знания
Оценка техниче- Определять техническое со- Назначение, устройство и
ского состояния стояние
производственного характеристики типового
производственоборудования; Определять на- технологического оборуного оборудова- именование и назначение тех- дования; Признаки и приния.
нологического оборудования; чин неисправностей обоПодбирать инструмент и мате- рудования его узлов и дериалы для оценки техническо- талей; Неисправности обого состояния производственно- рудования его узлов и дего оборудования; Обеспечи- талей; Правила безопасновать технику безопасности при го владения инструментом
выполнении работ по оценке и диагностическим оборутехнического состояния произ- дованием;
Технические
водственного
оборудования; жидкости, масла и смазки,
Определять потребность в но- применяемые в узлах провом технологическом оборудо- изводственного оборудовании; Определять неисправ- вания.
ности в механизмах производственного оборудования.

Проведение регламентных работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту производственного
оборудования.

Составлять графики обслуживания производственного оборудования; Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту производственного оборудования;
Разбираться в технической документации на оборудование;
Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию производственного оборудования; Настраивать произ-

Систему технического обслуживания и ремонта
производственного оборудования; Назначение и
принцип действия инструмента для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту
производственного оборудования; Правила работы с
технической документацией на производственное
оборудование; Требования
охраны труда при прове-

Ресурсы
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
Электрооборудования автомобилей
Технического
обслуживания
и
ремонта
шасси автомобилей
Технического
обслуживания
и
ремонта
двигателей
Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
Электрооборудования автомобилей
Технического
обслуживания
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Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса.

водственное оборудование и дении работ по техничепроизводить необходимые ре- скому обслуживанию и
гулировки.
ремонту производственного оборудования; Технологию работ, выполняемую
на производственном оборудовании; Способы настройки и регулировки
производственного оборудования.
Прогнозировать интенсивность Законы теории надежности
изнашивания деталей и узлов механизмов и деталей
оборудования;
Определять производственного оборустепень загруженности и сте- дования; Влияние режима
пень Интенсивности использо- работы предприятия на
вания производственного обо- интенсивность
работы
рудования; Диагностировать производственного оборуоборудование,
используя дования и скорость износа
встроенные и внешние средст- его деталей и механизмов;
ва диагностики; Рассчитывать Средства
диагностики
установленные сроки эксплуа- производственного оборутации производственного обо- дования; Амортизационрудования; Применять совре- ные группы и сроки полезменные методы расчетов с ис- ного использования произпользованием программного водственного оборудоваобеспечения ПК; Создавать ния; Приемы работы в
виртуальные макеты иссле- Microsoft Excel, MATLAB
дуемого образца с критериями и др. программах; Фактовоздействий на него, применяя ры, влияющие на степень и
программные обеспечения ПК. скорость износа производственного оборудования.

и
ремонта
шасси автомобилей
Технического
обслуживания
и
ремонта
двигателей

Мастерская
"Техническое
обслуживание
и ремонт автомобилей"
Технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
Социальноэкономических дисциплин
Информационных технологий в профессиональной деятельности

2.3.2 Спецификация общих компетенций
Шифркомп.
ОК 01

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели сформированности)

Умения

Знания

Выбирать способы Распознавание сложных Распознавать зада- Актуальный професрешения
задач проблемные ситуации в чу и/или проблему сиональный и соципрофессиональной различных контекстах. в профессионально альный контекст, в
деятельности, при- Проведение
анализа м и/или социальном котором приходится
менительно к раз- сложных ситуаций при контексте; Анали- работать и жить; Осличным
контек- решении задач профес- зировать
задачу новные
источники
стам.
сиональной деятельно- и/или проблему и информации и рести. Определение эта- выделять её состав- сурсы для решения
пов решения задачи. ные части; Пра- задач и проблем в
Определение потребно- вильно выявлять и профессиональном
сти
в
информации эффективно искать и/или
социальном
Осуществление эффек- информацию, необ- контексте. Алгориттивного поиска. Выде- ходимую для реше- мы выполнения раление всех возможных ния задачи и/или бот в профессио41

ОК 2

ОК 3

источников нужных ре- проблемы; Соста- нальной и смежных
сурсов, в том числе не- вить план действия, областях;
Методы
очевидных. Разработка Определить необ- работы в профессиодетального плана дей- ходимые ресурсы; нальной и смежных
ствий Оценка рисков на Владеть
актуаль- сферах.
Структура
каждом шагу Оценива- ными методами ра- плана для решения
ет плюсы и минусы по- боты в профессио- задач Порядок оценлученного результата, нальной и смежных ки результатов ресвоего плана и его реа- сферах;
Реализо- шения задач професлизации,
предлагает вать составленный сиональной деятелькритерии оценки и ре- план;
Оценивать ности
комендации по улуч- результат и последшению плана.
ствия своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника).
Осуществлять по- Планирование инфор- Определять задачи Номенклатура
иниск, анализ и ин- мационного поиска из поиска информации формационных истерпретацию
ин- широкого набора ис- Определять необ- точников применяеформации, необхо- точников, необходимо- ходимые источники мых в профессиодимой для выпол- го для выполнения Информации Пла- нальной деятельнонения задач про- профессиональных за- нировать процесс сти. Приемы струкфессиональной дея- дач Проведение анализа поиска. Структури- турирования инфортельности.
полученной информа- ровать получаемую мации
Формат
ции, выделяет в ней информацию Вы- оформления резульглавные
аспекты. делять
наиболее татов поиска инфорСтруктурировать ото- значимое в перечне мации
бранную информацию в информации. Оцесоответствии с пара- нивать
практичеметрами поиска; Ин- скую
значимость
терпретация получен- результатов поиска
ной информации в кон- Оформлять результексте профессиональ- таты поиска
ной деятельности
Планировать и реа- Использование
акту- Определять акту- Содержание
актулизовывать собст- альной
нормативно альность норматив- альной нормативно
венное профессио- правовой
документа- но правовой доку- правовой докуменнальное и личност- цию по профессии ментации в профес- тации Современная
ное развитие.
(специальности) При- сиональной
дея- научная и професменение современной тельности.
Вы- сиональная терминонаучной
профессио- страивать траекто- логия
Возможные
нальной терминологии рии
профессио- траектории професОпределение траекто- нального и лично- сионального развирии профессионального стного развития
тия и самообразоваразвития и самообразония
вания
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ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

Работать в коллек- Участие в деловом об- Организовывать
Психология коллективе и команде, щении для эффективно- работу коллектива тива.
Психология
эффективно взаи- го решения деловых и команды. Взаи- личности
Основы
модействовать
с задач.
Планирование модействовать
с проектной деятельколлегами, руково- профессиональной дея- коллегами, руково- ности
дством, клиентами. тельность
дством, клиентами.
Осуществлять уст- Грамотно
устно
и Излагать свои мыс- Особенности социную и письменную письменно
излагать ли на государст- ального и культурнокоммуникацию на свои мысли по профес- венном
языке го контекста Правигосударственном
сиональной тематике на Оформлять доку- ла оформления доязыке с учетом осо- государственном языке менты
кументов.
бенностей социаль- Проявление толерантного и культурного ность в рабочем колконтекста.
лективе
Проявлять
граж- Понимать значимость Описывать значи- Сущность гражданданскосвоей профессии (спе- мость своей про- ско-патриотической
патриотическую
циальности). Демонст- фессии Презенто- позиции Общечелопозицию, демонст- рация поведения на ос- вать
структуру веческие ценности
рировать осознан- нове общечеловеческих профессионально й Правила поведения в
ное поведение на ценностей.
деятельности
по ходе
выполнения
основе общечелопрофессии (специ- профессиональной
веческих
ценноальности)
деятельности
стей.
Содействовать со- Соблюдение
правил Соблюдать нормы Правила экологичехранению
окру- экологической безопас- экологической
ской
безопасности
жающей среды, ре- ности при ведении безопасности Оп- при ведении профессурсосбережению, профессиональной дея- ределять направле- сиональной деятельэффективно дейст- тельности; Обеспечи- ния ресурсосбере- ности. Основные ревовать в чрезвы- вать ресурсосбережение жения в рамках сурсы задействованчайных ситуациях. на рабочем месте
профессиональной ные в профессиодеятельности
по нальной деятельнопрофессии (специ- сти. Пути обеспечеальности)
ния ресурсосбережения.
Использовать сред- Сохранение и укрепле- Использовать физ- Роль физической
ства
физической ние здоровья посредст- культурнокультуры в общекультуры для со- вом
использования оздоровительную культурном, професхранения и укреп- средств
физической деятельность
для сиональном и социления здоровья в культуры Поддержание укрепления здоро- альном развитии чепроцессе профес- уровня
физической вья,
достижения ловека; Основы здосиональной
дея- подготовленности для жизненных и про- рового образа жизни;
тельности и под- успешной реализации фессиональных це- Условия профессиодержание необхо- профессиональной дея- лей; Применять ра- нальной деятельнодимого уровня фи- тельности
циональные прие- сти и зоны риска физической подготовмы двигательных зического здоровья
ленности.
функций в профес- для профессии (спесиональной
дея- циальности) Средсттельности Пользо- ва профилактики певаться средствами ренапряжения
профилактики перенапряжения ха43

ОК 9

ОК 10

ОК 11

рактерными
для
данной профессии
(специальности)
Использовать ин- Применение
средств Применять средст- Современные средформационные
информатизации и ин- ва информацион- ства и устройства
технологии в про- формационных техно- ных технологий для информатизации Пофессиональной дея- логий для реализации решения
профес- рядок их применения
тельности.
профессиональной дея сиональных задач. и программное обестельности
Использовать со- печение в професвременное
про- сиональной деятельграммное обеспе- ности
чение
Пользоваться про- Применение в профес- Понимать
общий Правила построения
фессиональной до- сиональной деятельно- смысл четко произ- простых и сложных
кументацией на го- сти инструкций на го- несенных высказы- предложений
на
сударственном
и сударственном и ино- ваний на известные профессиональные
иностранном языке. странном языке. Веде- темы (профессио- темы основные обние общения на про- нальные и быто- щеупотребительные
фессиональные темы
вые), понимать тек- глаголы (бытовая и
сты на базовые профессиональная
профессиональны е лексика)
лексичетемы участвовать в ский минимум, отнодиалогах на знако- сящийся к описанию
мые общие и про- предметов, средств и
фессиональны е те- процессов професмы строить про- сиональной деятельстые высказывания ности особенности
о себе и о своей произношения прапрофессиональной вила чтения текстов
деятельности крат- профессиональной
ко обосновывать и направленности
объяснить
свои
действия (текущие
и планируемые) писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Планировать пред- Определение инвести- Выявлять достоин- Основы предприниприниматель скую ционную привлекатель- ства и недостатки мательской
деятельность
в ность
коммерческих коммерческой идеи деятельности Основы
профессиональной идей в рамках профес- Презентовать идеи финансовой грамотсфере.
сиональной деятельно- открытия собствен- ности Правила разрасти Составлять бизнес ного дела в профес- ботки бизнес-планов
план Презентовать биз- сиональной
дея- Порядок выстраиванес идею Определение тельности Оформ- ния
презентации
источников финансиро лять бизнес-план
Кредитные банковские продукты

44

вания Применение гра- Рассчитывать размотных кредитных про- меры выплат по
дуктов для открытия процентным ставдела
кам кредитования
2.3.3 Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы
•
Конкретизированные требования по профессиональным модулям
Наименование основного вида деятельности:
техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;
техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей;
техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; проведение кузовного ремонта.
ПМ 1. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
Шифры Наимено- Объем наосваиваевание
грузки на
мых комМДК
освоение
петенций
(ПК и ОК)

Действие

Умения

Знания

Назначение, устройство, принцип
действия, работа,
регулировки, порядок разборки и
сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей разных марок
и моделей, их технические характеристики и особенности
конструкции. Основы теории автомобильных двигателей и
автомобилей.
Марки и модели
автомобилей,
их
технические
характеристики
и
особенности конструкции. Технические документы
на приёмку автомобиля в технический сервис. Ос

ОК
1-11
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1 ПК
6.1-6.3

Устройство автомобилей

240

Демонтаж, монтаж,
разборка и сборка
систем, агрегатов и
механизмов автомобилей, их регулировка

Определять порядок
разборки и сборки,
объяснять работу систем, агрегатов и механизмов автомобилей
разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию
для их сравнения, соотносить регулировки
систем, агрегатов и
механизмов автомобилей с параметрами их
работы. Работать с
технологической документацией

ОК
1-11
ПК 1.1.-1.3
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.3
ПК 6.1-6.3

Технологические
процессы
технического обслуживания и ремонта
автомобилей

80

Приемка автомобиля, подготовка к
диагностике, техническому обслуживанию или ремонту, определение перечней работ,
выполнение
работ по диагностированию, об

Принимать
автомобиль на диагностику,
проводить беседу с
заказчиком для выявления его жалоб на
работу
автомобиля,
проводить
внешний
осмотр
автомобиля,
составлять необходимую документацию
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служиванию и ремонту автомобилей. Оформление
первичной
документации для
обслуживания
и
ремонта.
Выбор
производственного
подразделения для
обслуживания
и
ремонта автомобиля
Оформление
диагностической
карты автомобиля
Выдача автомобиля заказчику.

Принимать заказ на
техническое обслуживание и ремонт автомобиля, проводить его
внешний осмотр, составлять необходимую
приемочную документацию.
Определять
своевременность проведения работ по техническому обслуживанию; Обеспечивать
правильность и своевременность оформления первичных документов;
Применять
информационнокоммуникационные
технологии при составлении
отчетной
документации по диагностике обслуживанию и ремонту автомобилей.
Заполнять
форму
диагностической карты автомобиля.
Формулировать
заключение о техническом состоянии автомобиля

новные технологические процессы
по техническому
обслуживанию и
ремонту автомобилей; Виды технического обслуживания и ремонта
автомобилей; Перечень и назначение
производственных подразделений по ТО и ремонту автомобилей;
Регламент
проведения и содержание работ по
ТО и ремонту автомобилей; Совре
менное оборудование и средства для
ТО и ремонта автомобилей; Методы организации и
типизации технологических
процессов ТО и ремонта автомобилей;
Характеристики и организационнотехнологические
особенности выполнения ТО и ремонта автомобилей; Действующие
законодательные и
нормативные акты,
регулирующие
производственнохозяйственную
деятельность;
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ОК
1-11 ТехничеПК 1.1-1.3 ское обслуживание и ремонт автомобильных
двигателей

150

Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по
внешним признакам
Проведение
инструментальной
диагностики автомобильных двигателей Оценка результатов диагностики автомобильных
двигателей
Определение перечней работ по
техническому обслуживанию двигателей.
Подбор
оборудования, инструментов и расходных материалов
Выполнение регламентных работ
по техническому
обслуживанию автомобильных двигателей Демонтаж
и монтаж двигателя
автомобиля;
разборка и сборка
его механизмов и
систем, замена его
отдельных деталей
Ремонт
деталей
систем и механизмов двигателя

Выявлять по внешним
признакам отклонения
от нормального технического
состояния
двигателя, делать на
их основе прогноз
возможных неисправностей Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и
использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы
диагностики, проводить диагностику двигателей. Определять
по результатам диагностических процедур
неисправности механизмов и систем автомобильных
двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о не
обходимости ремонта
и способах устранения
выявленных
неисправностей.
Подбирать материалы требуемого качества и
количества в соответствии с технической
документацией Производить замену эксплуатационных жидкостей и агрегатов
двигателя согласно его
пробегу и моторесурсу
опираясь на техническую документацию
Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и
собирать
двигатель.
Использовать специальный инструмент и

Перечни и технологии выполнения
работ по диагностированию и техническому обслуживанию двигателей. Виды и назначение инструмента, оборудования,
используемых при
диагностики двигателей Виды и
назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и двигателей.
Перечни
регламентных работ, порядок и
технологии
их
проведения
для
разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Основные неисправности
двигателя, его сис
тем и механизмов
их признаки, причины и способы
устранения. Способы и средства
ремонта и восстановления деталей
двигателя. Технологические
процессы демонтажа,
монтажа, разборки
и сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики
и
порядок использования специального
инструмента,
приспособлений и
оборудования. Порядок выявления и
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ОК
1-11
ПК 2.1. ПК
2.2.
ПК
2.3.

Техниче- 104
ское обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных
систем
автомобилей

Диагностика технического состояния приборов электрооборудования
автомобилей
по
внешним признакам
Проведение
инструментально й
и
компьютерной
диагностики технического состояния электрических
и
электронных
систем автомобилей Оценка результатов диагностики
технического состояния электрических и электронных систем автомобилей Выполнение регламентных
работ по техническому обслуживанию электрических
и
электронных
систем автомобилей Демонтаж и
монтаж узлов и
элементов
электрических и электронных
систем,
автомобиля, их замена Ремонт узлов
и элементов электрических и электронных систем

оборудование при разборочно-сборочных
работах. Работать с
каталогами
деталей.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем
двигателя. Соблюдать
безопасные
условия
труда в профессиональной деятельности.

устранения утечек
эксплуатационных
жидкостей в двигателе автомобиля

Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое диагностическое оборудование и инструмент,
подключать
диагностическое оборудование для определения
технического состояния электрических и
электронных систем
автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния
электрических и электронных систем автомобилей. Пользоваться
измерительными приборами
Выполнять
регламентные работы
по разным техническому обслуживанию
элементов электрических и электронных
систем автомобилей
Снимать и устанавливать узлы и элементы
электрооборудования,
электрических и электронных систем автомобиля.

Основные положения электротехники. Перечни регламентных работ и
порядок их проведения для разных
видов технического обслуживания.
Особенности регламентных работ
для автомобилей
различных марок.
Технические параметры исправного
состояния приборов электрооборудован ия автомобилей, неисправности приборов и
систем
электрооборудован ия, их
признаки и причины Технологические
требования
для проверки исправности приборов и элементов
электрических
и
электронных систем. Порядок работы и использования
контрольноизмерительных
приборов. Технологические
процессы
разборкисборки
электрооборудования, узлов и элементов
электрических
и
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ОК
1-11 Техниче- 104
ПК 3.1-3.3 ское обслуживание и ремонт
шасси
автомобилей

Диагностирование
трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей.
Оценка результатов
диагностики
технического состояния трансмиссии, ходовой части
и
механизмов
управления автомобилей Техническое обслуживание
трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей. Демонтаж, монтаж и

Выявлять отклонения
от нормального технического
состояния
элементов трансмиссии, ходовой части и
механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей Выбирать
методы диагностики,
выбирать необходимое
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и
использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы

электронных систем.
Характеристики и порядок
использования
специального инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Основные неисправности элементов и
узлов электрических и электронных систем, их
признаки, причины
и способы устранения.
Методы и технологии диагностирования
трансмиссии, ходовой части
и органов управления автомобилей.
Перечни и технологии выполнения
регламентных работ по техническому обслуживанию трансмиссии,
ходовой части и
органов управления автомобилей.
Особенности регламентных работ
для автомобилей
различных марок и
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замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части
и органов управления автомобилей.
Ремонт элементов
и агрегатов трансмиссии, ходовой
части и органов
управления автомобилей

диагностики, проводить инструментальную
диагностику
трансмиссии, ходовой
части и механизмов
управления автомобилей. Выполнять регламентные работы по
техническому обслуживанию трансмиссии,
ходовой части и органов управления автомобилей на соответствие требованиям стандартов охраны труда.
Снимать и устанавливать узлы и механизмы
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления. Разбирать
и собирать элементы,
механизмы и узлы
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления автомобилей. Определять неисправности и объем работ по их устранению.
Определять способы и
средства ремонта. Выбирать и использовать
специальный инструмент, приборы и оборудование. Устранять
типичные неисправности трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.

моделей. Основные неисправности
элементов трансмиссии, ходовой
части и органов
управления автомобилей, их признаки, причины и
способы устранения Технологический процесс и
технологические
карты технического обслуживания
трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей. Технологические процессы демонтажа и
монтажа элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления,
их узлов и механизмов. Характеристики и порядок
использования
специального инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей.
Правила
техники безопасности и охраны
труда в профессионально й деятельности.
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ОК
1-11 Ремонт
ПК 4.1- 4.3 кузовов
автомобилей

100

Подготовка автомобиля к проведению работ по контролю технических
параметров кузова
Подбор и использование оборудования, приспособлений и инструментов для проверки технических
параметров кузова
Выбор технологии
проведения работ
по проверке и восстановлению технических параметров кузовов

Проводить демонтажно-монтажные работы
элементов кузова и
других узлов автомобиля.
Пользоваться
технической документацией Читать чертежи
и схемы по устройству
отдельных узлов и
частей кузова Пользоваться
подъемнотранспортным оборудованием Проводить
демонтажномонтажные и контрольноизмерительные работы

Устройство кузовов автомобилей
Требования правил
техники безопасности при проведении демонтажномонтажных работ Виды и назначение слесарного
инструмента
и
приспособлений
Способы и возможности восста
новления геометрических параметров кузовов.

Проведение работ
по восстановлению
геометрических
параметров кузовов, их отдельных
элементов, и замене дефектных элементов.

Работать с технологическим оборудованием
для проведения ремонтных работ по восстановлению геометрии кузовов

Подбор лакокрасочных материалов
для
проведения
работ по подготовке и окраске кузовов и их отдельных
элементов Выбор
технологии подготовки и окраски
кузовов и их отдельных элементов

Проводить восстановление геометрических
параметров кузовов.
Производить замену
дефектных элементов.
Проводить подготовку
и окраску автомобильных кузовов и их элементов. Работать с
различными лакокрасочными материалами
Работать с оборудованием для проведения
работ по подготовке и
окраске кузовов и их
элементов

Устройство
и
принцип
работы
технологического
оборудования для
ремонта
кузовов
Технология
восстановления геометрических параметров кузовов с
использованием
технологического
оборудования
Технологические
процессы подготовки и окраски
автомобильных
кузовов и их элементов. Технологии работы с лакокрасочными материалами и оборудованием для их
нанесения и обработки
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Наименование основного вида деятельности: Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. ПМ 2. «Организация процессов по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей»
Шифры Ос- Наименование Объем
Действие
Умения
Знания
ваиваемых
МДК
нагрузки
компетенна осций (ПК и
воение
ОК)
ОК 1-11 ПК Техническая
40
Изучение норма- Применять теории и Перечень суще1.1-1.3 ПК документация
тивно- техниче- методы при реше- ствующих нор2.1-2.3 ПК
ской документа- нии задач, разраба- мативных доку3.1-3.3 ПК
ции при проекти- тывать на основе ментов по ТО и
4.1-4.3 ПК
ровании техноло- стандартов и регла- ТР ТС, основные
5.1-5.4 ПК
гического процес- ментов норматив- положения дей6.1-6.4
са ТО и ТР ТС. ные документы. Со- ствующей норРазработка
и ставлять описания мативной докуоформление тех- проектируемых
ментации
при
нологической до процессов, анализи проектировании
кументации при ровать
реальные технологическопроектировании
документы дейст- го процесса ТО и
технологического вующих технологи- ТР ТС . Станпроцесса техниче- ческого
процесса дартные формы
ского обслужива- ТО и ТР ТС при технологических
ния и ремонта ав- проектировании.
документов, дототранспортных Заполнять
форму кументы, опресредств. Оформ- диагностической
деляющие техление диагности- карты автомобиля. нологический
ческой карты ав- Заполнять
форму цикл, документы,
томобиля Доку- наряда на проведе- дающие информентационное
ние
технического мацию необхообеспечение
обслуживания ав- димую для проуправления
и томобиля.
Запол- ектирования техпроизводства До- нять
сервисную нологического
кументационное книжку. Оформлять процесса ТО и
оформление ра- управленческую
ТР ТС. Содержационализаторско- документацию.
ние диагностичего предложения и Формировать пакет ской карты автообеспечение его документов
по мобиля, техничедвижения по
оформлению
ра- ские
термины,
восходящей.
ционализаторского типовые
неиспредложения
правности. Информационные
программы технической доку
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ОК 1-11 ПК Управление
120
5.1-5.4
процессом по
ТО и ремонту
автомобилей

Планирование
процесса по ТО и
ремонту автомобилей Планирование численности
производственного персонала

Организация процесса по ТО и ремонту автомобилей Составление
сметы затрат и
калькулирование
себестоимости
продукции предприятия автомобильного транспорта Определение финансовых
результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта. Контроль и
анализ деятельности подразделения
по ТО и ремонту
автомобилей Сбор
информации о со

Производить расчет
производственной
мощности подразделения по установленным срокам;
рассчитывать
по
принятой методологии основные техникоэкономические показатели производственной деятельности; планировать
производственную
программу на год
по всему парку автомобилей; оформлять документацию
по результатам рас
четов.
Определять потребность в основных и
оборотных фондах
Определять потребность в материальных ресурсах Составлять смету затрат и калькулировать себестоимость
оказываемых услуг
Определять финансовый результат и
экономическую эффективность производственной
деятельности Внедрять
систему
менеджмента качества на
предприятии Разрабатывать основные
критерии качества

ментации по диагностике автомобилей. Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы
Действующие
законодательные
и нормативные
акты,
регулирующие производственно
хозяйственную
деятельность
предприятия; основные техникоэкономические
показатели производственно й
деятельности;
методику расчета
техникоэкономических
показателей производственной
деятельности
Состав и структуру основных и
оборотных фондов предприятий
автомобильного
транспорта; Порядок определения общего фонда
заработной
платы Методы
нормирования и
формы оплаты
труда
Статьи
сметы затрат работ по ТО и ремонту автомобилей
Методику
расчета доходов
и прибыли предприятия; общий
и специальный
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стоянии использования ресурсов,
организационнотехническом
и
организационноуправленческом
уровне производства

автотранспортных
услуг
Проводить
контроль деятельности процесса по
ТО и ремонту и его
отдельных элементов Проводить анализ
деятельности
подразделения Определять основные
показатели анализа
деятельности

Подбор и расстановка персонала,
построение организационной
структуры управления

Оценивать соответствие квалификации
работника требованиям к должности
Распределять должностные обязанности Обосновывать
расстановку рабочих по рабочим
местам в соответствии с объемом работ и спецификой
технологического
процесса

налоговые
режимы; методику
расчета величины чистой прибыли;
порядок
распределения и
использования
прибыли предприятия; методы
расчета
экономической эффективности производственной.
Положения действующей системы
менеджмента качества
порядок внедрения системы менеджмента качества на предприятии Виды и
формы контроля
Цели
анализа
производственной деятельности
Основные виды
и методы анализа
Сущность, систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента
Квалификационные требования
ТКС по должностям «Слесарь по
ремонту автомобилей», «Техник
по ТО и ремонту
автомобилей»,
«Мастер участка» Разделение
труда в организации
Понятие и типы
организационных
структур
управления
Принципы
построения организационно
й
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Построение сис- Выявлять потребнотемы мотивации сти персонала Форперсонала
мировать факторы
мотивации персонала Применять соответствующий метод
мотивации Применять практические
рекомендации
по
теориям поведения
людей (теориям мотивации)
Построение системы
контроля
деятельности персонала

Собирать и обрабатывать фактические
результаты
деятельности персонала
Сопоставлять
фактические
результаты

деятельности персонала с заданными
параметрами (планами)
Оценивать
отклонение фактических результатов
от заданных параметров деятельности, анализировать
причины отклонения Контролировать
соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных работ Подготавливать отчетную
документацию по
результатам
контроля

структуры
управления Понятие и закономерности нормы
управляемости
Сущность, систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента
Понятие и механизм мотивации
Методы мотивации Теории мотивации

Сущность, систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента
Понятие и механизм
контроля
деятельности
персонала Виды
контроля
деятельности персонала
Принципы контроля деятельности
персонала
Влияние контроля на поведение
персонала Метод
контроля
«Управленческая
пятерня» Нормы
трудового законодательства по
дисциплинарном
взысканиям Положения нормативно- правового
акта
«Правила
оказания услуг
(выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных
средств» Поло55

жения
действующей системы
менеджмента качества
Руководство Пер- Координировать
соналом
действия персонала
Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной
хозяйственной ситуации

Сущность, систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента
Понятие
стиля
руководства, одномерные и двумерные модели
стилей руководства Понятие и
концепции
лидерства

Наименование основного вида деятельности:
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. ПМ 3. «Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств»
Шифры ос- Наименование Ообъем наДействие
Умения
Знания
ваиваемых
МДК
грузки на
компетеносвоение
ций (ПК и
ОК)
ОК
1-11 Организация
100
Организовывать Определять
Законы РФ регулиПК.6.1,6.2
работ по моработы по модер- возможность, рующие сферу передернизации авнизации и моди- необходимость оборудования транстотранспортных
фикации
авто- и
экономиче- портных средств; Насредств
транспортных
скую целесооб- значение, устройство
средств в соотразность модер и принцип работы аг
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ОК
ПК.6.3

1-11 Тюнинг
мобиля

авто- 100

ветствии с зако- низации авто- регатов, узлов и детанодательной ба- транспортных лей автомобиля; Осзой РФ. Оценка средств; Подби- новные направления в
технического со- рать необходи- области
улучшения
стояния
транс- мый инструмент технических характепортных средств и оборудование ристик автомобилей;
и возможности их для проведения Назначение, устроймодернизации.
работ; Подби- ство и принцип рабоПрогнозирование рать оригиналь- ты технологического
результатов
от ные
запасные оборудования для момодернизации
части и их ана- дернизации
автоТС.
логи по артику- транспортных
лам и кодам в средств;
Методику
соответствии с определения эконозаданием;
мического эффекта от
модернизации и модификации
автотранспортных
средств.
Проводить рабо- Подбирать не- Законы РФ регулиты по тюнингу обходимый ин- рующие сферу тюавтомобилей. Ди- струмент и обо- нинга автотранспортзайн и дообору- рудование для ных средств; Назнадование интерье- проведения ра- чение, устройство и
ра
автомобиля бот; Подбирать принцип работы агреСтайлинг автомо- оригинальные гатов, узлов и деталей
биля
запасные части автомобиля; Теорию
и их аналоги по двигателя;
Теорию
артикулам и ко- автомобиля; Основдам в соответ- ные направления в
ствии с катало- области
улучшения
гом; Выполнять технических характеразборку- сбор- ристик автомобилей;
ку, демонтаж- Способы увеличения
монтаж элемен- мощности двигателя;
тов автомобиля; Основные направлеРаботать с элек- ния, особенности и
тронными сис- требования к внешнетемами автомо- му тюнингу автомобилей; Подби- билей;
Технологию
рать материалы тонирования стекол.
для изготовле- ГОСТ 5727-88.
ния элементов
тюнинга; Проводить стендовые испытания
автомобилей, с
целью определения рабочих
характеристик;
Выполнять работы по тюнин57

ОК
ПК.6.4

1-11 Типаж и экс- 202
плуатация производственного
оборудования

гу кузова.
Оценка техниче- Определять
Систему технического
ского состояния степень загру- обслуживания и репроизводственно- женности, сте- монта производственго оборудования. пень интенсив- ного оборудования;
Проведение рег- ности использо- Назначение, устройламентных работ вания и степень ство, характеристики
по техническому изношенности и неисправности тиобслуживанию и производствен- пового технологичеремонту произ- ного оборудо- ского оборудования;
водствен
ного вания; Визуаль- Методику определеоборудования.
но и практиче- ния остаточного реОпределение ин- ски определять сурса производствентенсивности из- техническое со- ного оборудования;
нашивания дета- стояние произ- Требования
охраны
лей производст- водственного труда при выполневенного оборудо- оборудования; нии работ по оценке
вания и прогно- Подбирать ин- технического состоязирование оста- струмент и ма- ния,
техническому
точного ресурса териалы
для обслуживанию и реПрименять
со- оценки техни- монту
производствременные мето- ческого состоя- венн ого оборудовады расчетов с ис- ния и проведе- ния; Влияние режима
пользование
м ния работ по работы предприятия
программного
техническому на интенсивность раобеспечения ПК; обслуживанию боты производственн
Создавать вирту- и ремонту про- ого оборудования и
альные
макеты изводствен ного скорость износа его
исследуемого об- оборудования; деталей и механизразца с критерия- Обеспечивать мов; Амортизационми воздействий технику безо- ные группы и сроки
на него, применяя пасности
при полезного использопрограммные
выполнении ра- вания производственобеспечения ПК. бот по ТО и ре- ного оборудования;
монту, а также Факторы, влияющие
оценке техниче- на степень и скорость
ского состояния износа
производстпроизводствен- венного оборудованого оборудо- ния.
вания; Рассчитывать установленные сроки
эксплуатации
производствен
ного оборудования; Применять современные
методы
расчетов с использование м
программного
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обеспечения
ПК; Создавать
виртуальные
макеты исследуемого образца
с
критериями
воздействий на
него, применяя
программные
обеспечения
ПК.
Наименование основного вида деятельности:
Разборка, дефектаци, ремонт, сборка и оформление результатов технического обслуживания и
ремонта автомобилей. ПМ 4. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих»
Шифры ос- Наименование Объем наДействие
Умения
Знания
ваиваемых
МДК
грузки на
компетеносвоение
ций (ПК и
ОК)
ПК
МДК04.01
172
Подготовка
водителей
транспортных
средств
ПК Разборка, МДК 04.02
182
дефектаци, Слесарное дело
ремонт,
сборка и
оформление
результатов
технического
обслуживания и ремонта автомобилей
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2.3.4. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин
Перечень Наименование вы- Объем
осваиваемых деленных учебных нагрузки
компетендисциплин
ций (ПК и
ОК)
ОК 1-7, 9-10 Инженерная графиПК 5.1.
ка
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3

108

ОК 1-7,9-10 Техническая мехаПК 1.3
ника
ПК 3.3
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.4

110

ОК 1-7, 910 Электротехника
ПК 1.1
электроника
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

118

и

Умения

Знания

Оформлять
проектно- Основные правила построеконструкторскую, техно- ния чертежей и схем; спосологическую и другую бы графического представлетехническую документа- ния пространственных обрацию в соответствии с зов; возможности пакетов
действующей норматив- прикладных программ комной базой; выполнять пьютерной графики в произображения, разрезы и фессиональной деятельности;
сечения на чертежах; вы- основные положения констполнять деталирование рукторской, технологической
сборочного чертежа; ре- и другой нормативной докушать графические задачи. ментации; основы строительной графики.
Производить расчеты на основные понятия и аксиомы
прочность при растяже- теоретической механики; уснии и сжатии, срезе и ловия равновесия системы
смятии, кручении и изги- сходящихся сил и системы
бе; выбирать рациональ- произвольно расположенных
ные формы поперечных сил; методики решения задач
сечений;
производить по теоретической механике,
расчеты зубчатых и чер- сопротивлению материалов;
вячных передач, переда- методику проведения проччи «винт-гайка», шпо- ностных расчетов деталей
ночных соединений на машин; основы конструироконтактную прочность; вания деталей и сборочных
производить проектиро- единиц.
вочный и проверочный
расчет валов; производить подбор и расчет
подшипников качения.
Пользоваться электроиз- Методы расчета и измерения
мерительны ми прибора- основных параметров элекми; проводить проверку трических,
магнитных
и
электронных и электри- электронных цепей; компоческих элементов авто- нентов автомобильных элекмобиля;
производить тронных устройств; методов
подбор элементов элек- электрических
измерений;
трических цепей и элек устройство и принципы дей
тронных схем; пользо- ствия электрических машин.
ваться электрооборудование м для ремонта и
технического обслуживания систем автомобиля.
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ОК 1-11
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3

Материаловедение

112

Выбирать материалы на Строение и свойства машиоснове
анализа
их ностроительных материалов;
свойств для конкретного методы оценки свойств маприменения при произ- шиностроительных материаводстве, ремонте и мо- лов; области применения мадернизации автомобилей; териалов; классификацию и
выбирать способы соеди- маркировку основных матенения материалов и дета- риалов, применяемых для излей; назначать способы и готовления деталей автоморежимы упрочнения де- биля и ремонта методы защиталей и способы их вос- ты от коррозии автомобиля и
становления, при ремонте его деталей; способы обраавтомобиля, исходя из их ботки материалов; инструэксплуатационного
на- менты и станки для обработзначения; обрабатывать ки металлов резанием, методетали из основных ма- дику расчетов режимов резатериалов; проводить рас- ния; инструменты для слечеты режимов резания. сарных работ.
Использовать при техни- Важнейшие свойства и покаческой эксплуатации и затели автомобильных эксремонте автомобилей и плуатационных материалов,
двигателей автомобиль- их ассортимент, назначение и
ные эксплуатационные эффективность применения в
материалы в соответст- различных условиях. Влиявии с технологической ние материалов на работу и
документацией. Учиты- ресурс автомобиля, экологивать при диагностике ческую безопасность. Свойвозможное влияние ав- ства резинотехнических матомобильных эксплуата- териалов. Свойства лакокрационных материалов на сочных и сопутствующих маработу и ресурс двигате- териалов Стандартизация в
ля. Определять качество области автомобильных эксэксплуатационных мате- плуатационных материалов,
риалов визуально и с по- их взаимозаменяемость. Пламощью простейших ана- нирование расхода эксплуализов; Обрабатывать ре- тационных материалов, результаты этих анализов сурсосбережение. Экологичепутем сравнения их со ские характеристики автомостандартами; Устанавли- бильных эксплуатационных
вать качество и марку материалов. Техника безоматериалов и давать ре- пасности при работе с автокомендации по их при- мобильными эксплуатационменению. Рассчитывать ными материалами.
расход ГСМ. Учитывать
экологическую безопасность.
Автомобильных
эксплуатационных материалов.
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ОК 1-7,9-10 Метрология, станПК 1.1
дартизация, сертиПК 1.2
фикация
ПК 1.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4
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ОК 1-7,9-10
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.4.
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.4

Информационные
технологии в профессиональной деятельности

36

ОК 1-7,9-10
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 6.1
ПК 6.4

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

40

Выполнять технические Роль метрологии в формироизмерения, необходимые вании качества продукции;
при проведении работ по основные понятия, термины и
техническому обслужи- определения; Средства измеванию и ремонту автомо- рения линейных размеров,
биля и двигателя. Осоз- методы и средства измерения
нанно выбирать средства параметров точности типои методы измерения в вых элементов деталей. Серсоответствии с техноло- тификация продукции и усгической задачей, обес- луг: Взаимозаменяемость, ее
печивать
поддержание роль и пути ее достижения.
качества работ. Указы- Методы нормирования точвать в технической доку- ности размеров и формы дементации требования к талей, обозначение на чертеточности размеров, фор- жах и в нормативных техномы и взаимному распо- логических документах. Виложению поверхностей, к ды соединений, их влияние
качеству
поверхности. на работу механизма, методы
Пользоваться таблицами нормирования их точности, и
стандартов и справочни- качества, в технологических
ками.
документах.
Оформлять в программе Правил построения чертежей
Компас 3D проектно- деталей, планировочных и
конструкторскую, техно- конструкторских
решений,
логическую и другую трёхмерных моделей деталей
техническую документа- в программе Компас 3D;
цию в соответствии с Способов графического преддействующей норматив- ставления пространственных
ной базой; Строить чер- образов; Возможностей пакетежи деталей, планиро- тов прикладных программ
вочных и конструктор- компьютерной графики в
ских решений, трёхмер- профессиональной деятельные модели деталей; Ре- ности; Основных положений
шать графические задачи; конструкторской, технологиРаботать в программах, ческой и другой Нормативсвязанных с профессио- ной документации применинальной деятельностью. тельно к программам компьютерной графики в профессиональной
деятельности;
Основ трёхмерной графики;
Программ, связанные с работой в профессиональной деятельности.
Использовать необходи- Основные положения Конмые нормативно- право- ституции Российской Федевые документы; Приме- рации; Основы трудового
нять документацию сис- права; Законодательные акты
тем качества.
и нормативные документы,
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности.
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ОК 1-11
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.3
ПК 5.1-5.4
ПК 6.1-6.4

ОК 1-11
1.1-1.3
2.1-2.3
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.4
6.1-6.4

Охрана труда

ПК Безопасность жизПК недеятельности
ПК
ПК
ПК
ПК

36

Применять методы и воздействие негативных факсредства защиты от опас- торов на человека; правовые,
ностей технических сис- нормативные и организацитем и технологических онные основы охраны труда
процессов; обеспечивать на предприятии; правила
безопасные условия тру- оформления документов; меда в профессиональной тодику учёта затрат на меродеятельности; анализиро- приятия по улучшению условать травмоопасные и вий охраны труда; организавредные факторы в про- цию технического обслужифессиональной деятель- вания и ремонта автомобилей
ности; использовать эко- и правила безопасности при
биозащитную
технику; выполнении этих работ; орпроизводить расчёты ма- ганизационные и инженернотериальных затрат на ме- технические мероприятия по
роприятия по охране тру- защите от опасностей; средда; проводить ситуаци- ства индивидуальной защионный анализ несчастно- ты; причины возникновения
го случая с составлением пожаров; средства
схемы
причинно- пожаротушения; пределы огследственной связи; про- нестойкости и распространеводить обследование ра- ния огня; технические способочего места и состав- бы и средства защиты от полять ведомость соответ- ражения электротоком; праствия рабочего места вила эксплуатации электротребованиям ТБ; пользо- установками, электроинструваться средствами пожа- ментом, переносимых сверотушения;
проводить тильников;.
контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно допустимыми значениями.

68

Организовывать и прово- принципы обеспечения усдить мероприятия по за- тойчивости объектов эконощите работающих и на- мики, прогнозирования разселения от негативных вития событий и оценки повоздействий чрезвычай- следствий при техногенных
ных ситуаций; предпри- чрезвычайных ситуациях и
нимать
профилактиче- стихийных явлениях, в том
ские меры для снижения числе в условиях противоуровней опасностей раз- действия терроризму как
личного вида и их по- серьезной угрозе национальследствий в профессио- ной безопасности России; оснальной деятельности и новные виды потенциальных
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быту; использовать сред- опасностей и их последствия
ства индивидуальной и в профессиональной деятельколлективной защиты от ности и быту, принципы
оружия массового пора- снижения вероятности их
жения; применять пер- реализации; основы военной
вичные средства пожаро- службы и обороны государтушения; ориентировать- ства; задачи и основные меся в перечне военно- роприятия гражданской обоучетных специальностей роны; способы защиты насеи самостоятельно опре- ления от оружия массового
делять среди них родст- поражения; меры пожарной
венные полученной спе- безопасности и правила безоциальности; применять пасного поведения при пожапрофессиональные зна- рах; организацию и порядок
ния в ходе Исполнения призыва граждан на военную
обязанностей
военной службу и поступление на нее
службы на воинских в добровольном порядке; осдолжностях в соответст- новные виды вооружения,
вии с полученной специ- военной техники и специальальностью; владеть спо ного снаряжения состоящих
собами без конфликтного на вооружении (оснащении)
общения и саморегуля- воинских подразделений, в
ции в повседневной дея- которых имеется военнотельности и экстремаль- учетные специальности, родных условиях военной ственные специальности; обслужбы; оказывать пер- ласть применения получаевую помощь пострадав- мых профессиональных знашим.
ний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.
2.3.5 Требования к результатам освоения по дисциплинам математического и
общего естественнонаучного цикла
Перечень ос- Наименование Объем
ваиваемых
выделенных нагрузки
компетенций
учебных
(ПК и ОК)
дисциплин
ОК1-7,9-10 ПК Математика
5.1 ПК 6.1 ПК
6.2 ПК 6.4
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Умения

Знания

Выполнять необходи- Роль математики в современном
мые измерения и свя- мире, общности ее понятий и
занные с ними расчеты; представлений; основные поняприменять математиче- тия о математическом синтезе и
ские методы для реше- анализе, дискретной математики,
ния профессиональных теории вероятности и математизадач; решать приклад- ческой статистики; основные
ные задачи с использо- численные методы решения
ванием элементов диф прикладных задач; простые ма-
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ОК1-7,9-10 ПК Информатика
5.1 ПК 6.1 ПК
6.2
ПК 6.4

80

ференциального и инте- тематические модели систем и
грального исчисления; процессов в сфере профессиорешать простейшие за- нальной деятельности.
дачи, используя элементы теории вероятности;
находить функции распределения случайной
вероятности; находить
аналитическое выражение производной по
табличным
данным;
решать обыкновенные
дифференциальные
уравнения.
Работать с операцион- Состав и назначение устройств и
ными системами, носи- программного обеспечения комтелями информации; с пьютера; операционная система,
файлами и каталогами: программы - оболочки, прикладсоздавать, копировать, ные и специальные программпереименовывать, осу- ные средства компьютера; осществлять поиск; при- новные понятия автоматизироменять прикладные и ванной обработки информации;
специальные програм- определение и работа с файлами,
мы: текстовые, графи- каталогами, дисками; назначение
ческие
программы, файловых менеджеров, проэлектронные таблицы, грамм-архиваторов,
специальбазы данных, презента- ных программных средствах
ции, публикации; рабо- (утилит); технологии обработки
тать в сети Internet, вы- текста, графики, числовой инполнять поиск необхо- формации; назначение и воздимой информации в можности компьютерных сетей;
типовой информацион- основные принципы технологии
нопоисковой системе; поиска информации в сети Interосуществлять
защиту net; способы защиты информаданных каким-либо из ции и методы распространения
способов;
проводить компьютерных вирусов и протестирование компью- филактике заражения; правила и
тера на наличие виру- порядок использования инфорсов, удалять и лечить мации для решения задач профайлы; создавать web- фессиональной
деятельности;
сайты средствами языка основные этапы и терминологию
HTML и/или средства- проектирования web-сайтов; авми публикаций, и дру- томатизированное рабочее место
гими программами
специалиста; назначение, состав
и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных систем.
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ОК1-7,9-10 ПК Экологические 40
1.1-1.3 ПК 2.1- основы приро2.3 ПК 3.1-3.3 допользования
ПК 4.1-4.3 ПК
5.1-5.4 ПК 6.16.4

Выявлять общие зако- Основные экологические требономерности
действия вания к компонентам окружаюфакторов среды на ор- щей человека среды; экологичеганизм; выявлять ре- ские требования к уровню шума,
гиональные экологиче- вибрации,
при
организации
ские проблемы и указы- строительства
автомобильных
вать причины их воз- дорог в условиях города;
никновения, возможные
пути снижения последствий
на окружающую среду; основные положений концепции
формировать собствен- устойчивого развития и причин
ную позицию по отно- ее возникновения; основные
шению к сведениям, ка- способы решения экологических
сающимся понятия «ус- проблем в рамках концепции
тойчивое развитие»; оп- «Устойчивость и развитие»; исределять состояние эко- торию охраны природы в России
логической
ситуации и основные типы организаций,
окружающей местности. занимающихся охраной природы

2.3.6 Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ (для специальностей СПО)
Код

Наименование
Умения
Знания
Учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы
Ориентироваться в основные категории и поняфилософии
наиболее общих фи- тия философии; роль филолософских проблемах софии в жизни человека и
бытия,
познания, общества; основы философценностей, свободы и ского учения о бытии; сущсмысла жизни как ность процесса познания;
основах формирова- основы научной, философния культуры граж- ской и религиозной картин
данина и будущего мира; об условиях формиспециалиста, социо- рования личности, свободе
культурный
кон- и ответственности за сохратекст;
выстраивать нение жизни, культуры, окобщение на основе ружающей среды; о социобщечеловеческих альных и этических проценностей.
блемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий по выбранному
профилю профессиональной
деятельности; общечеловеческие ценности, как основа
поведения в коллективе,
команде.

Количество
часов
48

66

ОГСЭ.
02

История

Ориентироваться в основные направления разсовременной эконо- вития ключевых регионов
мической, политиче- мира на рубеже веков (XX и
ской и культурной XXI вв.). сущность и приситуации в России и чины локальных, региомире; выявлять взаи- нальных, межгосударственмосвязь отечествен- ных конфликтов в конце XX
ных, региональных, - начале XXI вв.; основные
мировых социально- процессы (интеграционные,
экономических, по- поликультурные, миграцилитических и куль- онные и иные) политичетурных проблем; оп- ского и экономического
ределять значимость развития ведущих госупрофессиональной дарств и регионов мира; надеятельности по ос- значение международных
ваиваемой профессии организаций и основные на(специальности) для правления их деятельности;
развития экономики о роли науки, культуры и
в историческом кон- религии в сохранении и уктексте; демонстриро- реплении национальных и
вать
гражданско- государственных традиций;
патриотиче скую по- содержание и назначение
зицию.
важнейших правовых и за
конодательных актов мирового и регионального значения. ретроспективный анализ развития отрасли.
ОГСЭ.03 Иностранный Понимать
общий правила построения проязык в профес- смысл четко произ- стых и сложных предложесиональной
несенных высказы- ний на профессиональные
деятельности ваний на известные темы основные общеупоттемы
(профессио- ребительные глаголы (бынальные и бытовые), товая и профессиональная
понимать тексты на лексика) лексический мибазовые профессио- нимум, относящийся к опинальные темы участ- санию предметов, средств и
вовать в диалогах на процессов профессиональзнакомые общие и ной деятельности особеннопрофессиональные сти произношения правила
темы строить про- чтения текстов профессиостые высказывания о нальной направленности
себе и о своей профессиональной деятельности
кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые
или интересующие
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профессиональные
темы
ОГСЭ.
04.

Физическая
культура

ОГСЭ.05 Психология
общения

Использовать
физ- Роль физической культуры
культурнов общекультурном, професоздоровительную
сиональном и социальном
деятельность для ук- развитии человека; Основы
репления здоровья, здорового образа жизни;
достижения жизнен- Условия профессиональной
ных и профессио- деятельности и зоны риска
нальных целей; При- физического здоровья для
менять рациональные профессии (специальности)
Приемы двигатель- Средства профилактики пеных функций в про- ренапряжения
фессиональной деятельности. Пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной
профессии
(специальности)
применять техники и взаимосвязь общения и деяприемы эффективно- тельности; цели, функции,
го общения в про- виды и уровни общения; рофессиональной дея- ли и ролевые ожидания в
тельности; использо- общении; виды социальных
вать приемы саморе- взаимодействий; механизмы
гуляции поведения в взаимопонимания в общепроцессе межлично- нии; техники и приемы обстного общения;
щения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения; источники, причины,
виды и способы разрешения
конфликтов; приемы саморегуляции в процессе общения.
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2.3.7 Требования к результатам освоения дисциплин за счет вариативной части
Код

Наименование
Умения
Знания
Учебной дисциплины
ОГСЭ.06 Русский язык и создавать тексты в - различия между языком и
культура речи устной и письменной речью, функции языка, приформе;
различать знаки литературного языка
элементы нормиро- и типы речевой нормы, осванной и ненормиро- новные компоненты кульванной речи.
туры речи (владение языковладеть
понятием вой, литературной нормой,
фонемы, фонетиче- соблюдение этики общения,

Количество
часов
46

68

скими
средствами учет
коммуникативного
речевой выразитель- компонента); понятие кульности, пользоваться туры речи, её социальные
орфоэпическими
аспекты, качества хорошей
словарями.
речи (правильность, точопределять
функ- ность,
выразительность,
ционально-стилевую уместность
употребления
принадлежность сло- языковых средств).
ва; определять слова, особенности русского удаотносимые к автор- рения и произношения, орским новообразова- фоэпические нормы;
ниям.
лексические и фразеологи- различать тексты ческие единицы языка;
по их принадлежно- способы словообразования;
сти к стилям; анали- самостоятельные и служебзировать речь с точки ные части речи;
зрения её норматив- синтаксический
строй
ности, уместности и предложений.
целесообразности;
правила правописания, попродуцировать раз- нимать смыслоразличительные типы речи, соз- ную роль орфографии и
давать тексты учеб- знаков препинания.
но-научного и офи- функциональные стили лициально-делового
тературного языка, иметь
стилей в жанрах, со- представление о социальноответствующих тре- стилистическом расслоении
бованиям
профес- современного русского язысиональной
подго- ка.
товки студентов.
ОГСЭ.07 Предпринима- -пользоваться норма- Правовое
регулирование
тельская
дея- тивными документа- предпринимательской деятельность
ми, регулирующими тельности в РФ;
механизмы и порядок -основные формы организафункционирования ции предпринимательской
предпринимательдеятельности;
ских структур в РФ; -порядок организации ново-разрабатывать цено- го предприятия
вую, налоговую и др.
политики предприятий;
-проводить
анализ
финансового состояния фирмы;
-разрабатывать бизнес план малого
предприятия
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ОП.10

Компьютерная -запускать CAD про- -принципы работы с CAD
графика
грамму, создавать в системами;
ней новые докумен- -свойства и способы поты,
редактировать, строения линий, отрезков;
сохранять;
-свойства построения ок-выполнять построе- ружностей, эллипсов, секние линий, вспомога- торов. Знать методы потельных линий и от- строения касательной к окрезков различными ружности (эллипсу);
способами;
-свойства полилиний и
-выполнять построе- сплайнов;
ние окружностей, эл- -свойства построения прялипсов и секторов моугольников и многоразличными спосо- угольников;
бами;
-свойства штриховки и за-проставлять линей- ливки разнообразных граные,
радиальные, фических объектов;
диаметральные раз- -различные способы промеры на чертежах в становки линейных, радиCAD система;
альных,
диаметральных
-создавать текстовые размеров;
надписи, их редакти- -способы нанесения выноровать;
сок на чертеж;
-создавать таблицы -параметры слоев, операнужной конфигура- ции над слоями;
ции.
-способы работы с текстом,
с таблицами;
-операции над объектами:
удалить, копировать, зеркально отразить, переместить, повернуть, масштабировать, растянуть, обрезать,
удлинить, разрыв, соединение, фаска, сопряжение.
ОГСЭ.08 Деловое обще- · применять техники взаимосвязь общения и деяние
и приемы эффектив- тельности;
ного общения в про- цели, функции, виды и
фессиональной дея- уровни общения;
роли и ролевые ожидания в
тельности;
· использовать прие- общении;
мы саморегуляци и виды социальных взаимоповедения в процессе действий;
межличностного об- механизмы взаимопонимания в общении;
щения.
техники и приемы общения,
правила слушания, ведения
беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов.
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ОГСЭ.08 Адаптационная
дисциплина
"Психология
личности и
профессиональное самоопределение"

- применять на
- необходимую термипрактике полученные нологию, основы и сущзнания и навыки в ность
профессионального
различных условиях самоопределения;
профессиональной
- простейшие способы
деятельности и взаи- и приемы развития психимодействия с окру- ческих процессов и управжающими;
ления собственными психи- использовать ческими состояниями, оспростейшие приемы новные механизмы психиразвития и трениров- ческой регуляции поведения
ки психических про- человека;
цессов,
а
также
- современное состояприемы психической ние рынка труда, мир просаморегуляции
в фессий и предъявляемых
процессе деятельно- профессией требований к
сти и общения;
психологическим особенно- на основе ана- стям человека, его здоролиза
современного вью;
рынка труда, ограни- основные принципы
чений здоровья и и технологии выбора протребований профес- фессии;
сий
осуществлять
- методы и формы поосознанный, адекват- иска необходимой инфорный профессиональ- мации для эффективной орный выбор и выбор ганизации учебной и будусобственного
пути щей профессиональной деяпрофессионального тельности.
обучения;
- планировать и
составлять временную
перспективу
своего будущего;
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде;
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими
дополнительных профессиональных программ
Педагогические работники колледжа, привлекаемые к реализации образовательных
программ, квалификация которых соответствует квалификационным требованиям, указанным в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации» от 26 августа 2010 г. № 761н, и в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н В соответствии с пунктом
2 части 5 статьи 47, пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона об образовании ФГОС
устанавливает требование прохождения педагогическими работниками, привлекаемыми к
реализации образовательной программы, повышения квалификации.
Все педагогические работники не реже 1 раза в 3 года проходят курсы повышения
квалификации в БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
3.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности,
соответствующей направлению образовательной программы. (Приложение 8)
В колледже работают преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие опыт работы на производстве:Гнеушев Е.А., Голикова М.А., Зайцев С.В., Колупаев Д.В.
Опыт деятельности данных педагогических работников подтвержден записями в трудовых книжках.
3.2. Материально-техническое условия лабораторий, мастерских, баз практик
обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной работы
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3.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики,
выполнение курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной работы
Колледж располагает материально-технической базой обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной практической
работы обучающихся предусмотренных учебным планом и соответствующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Перечень кабинетов
Номер кабинета
34
59
9
6
60
24
12
66
5
54
6
29
28
56
32
32
63
41
23
17, 22
19
20
21
22
23
25

Название кабинета
Инженерной графики
Технической механики
Электротехники и электроники
Материаловедения
Метрологии, стандартизации, сертификации
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
Устройства автомобилей
Автомобильных эксплуатационных материалов
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического обслуживания и ремонта двигателей
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
Ремонта кузовов автомобилей
Первая помощь
Социально-экономических дисциплин
Экологические основы природопользования
Иностранный язык
Русский язык и литература
Математика
История
Обществознание
Химия, Биология
Информатика

Лаборатории:
Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники»
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся;
комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации;
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-

приборы, инструменты и приспособления;
демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»;
плакаты по темам лабораторно-практических занятий;
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»;
стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»;
осциллограф;
мультиметр;
комплект расходных материалов.

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения»
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся;
микроскопы для изучения образцов металлов;
печь муфельная;
твердомер;
стенд для испытания образцов на прочность;
образцы для испытаний.
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов»
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся;
аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов;
аппарат для разгонки нефтепродуктов;
баня термостатирующая шестиместная со стойками;
баня термостатирующая;
колбонагреватель;
комплект лабораторный для экспресс анализа топлива;
вытяжной шкаф.
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей»
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся;
бензиновый двигатель на мобильной платформе;
дизельный двигатель на мобильной платформе;
нагрузочный стенд с двигателем;
весы электронные;
сканеры диагностические.
Оснащение учебной лаборатории «Электрооборудования автомобилей»
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся;
стенд наборный электронный модульный LD;
комплект деталей электрооборудования автомобилей;
комплект расходных материалов.
Мастерские:
Оснащение мастерской «Слесарно-станочная»
•
наборы слесарного инструмента
•
наборы измерительных инструментов
•
расходные материалы
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•
отрезной инструмент
•
станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; координатно-расточной; шлифовальный;
•
пресс гидравлический;
•
расходные материалы;
•
комплекты средств индивидуальной защиты;
•
огнетушители.
Оснащение мастерской «Сварочная»
•
верстак металлический
•
экраны защитные
•
щетка металлическая
•
набор напильников
•
станок заточной
•
шлифовальный инструмент
•
отрезной инструмент,
•
тумба инструментальная,
•
тренажер сварочный
•
сварочное оборудование (сварочные аппараты),
•
расходные материалы
•
вытяжка местная
•
комплекты средств индивидуальной защиты;
•
огнетушители
•
Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»,
включающая участки (или посты):
- уборочно-моечный
•
расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной
мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья
стекол, полироль для интерьера автомобиля);
•
микрофибра;
•
пылесос;
•
моечный аппарат высокого давления с пеногенераторном.
•
- диагностический:
•
подъемник;
•
диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное
устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки
давления системы кондиционера, термометр);
•
инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический,
набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,)
- слесарно-механический
•
автомобиль;
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•
подъемник;
•
верстаки.
•
вытяжка
•
стенд регулировки углов управляемых колес;
•
станок шиномонтажный;
•
стенд балансировочный;
•
установка вулканизаторная;
•
стенд для мойки колес;
•
тележки инструментальные с набором инструмента;
•
стеллажи;
•
верстаки;
•
компрессор или пневмолиния;
•
стенд для регулировки света фар;
•
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
•
комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор
приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник
масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин);
•
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель);
- кузовной
•
стапель,
•
тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых
•
головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки)
•
набор инструмента для
разборки деталей интерьера,
•
набор инструмента для
демонтажа и вклейки вклеиваемых
стекол,
•
сварочное оборудование (сварочный полуавтомат,
сварочный инвертор,
•
экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды,
баллон со сварочной смесью)
•
отрезной инструмент (пневматическая болгарка,
ножовка
по металлу,
•
пневмоотбойник)
•
гидравлические растяжки,
•
измерительная система геометрии кузова, (линейка
шаблонная,
•
толщиномер)
•
споттер,
•
набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы)
•
набор струбцин,
•
набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель)
•
шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка,
эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок)
•
подставки для правки деталей.
- окрасочный
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•
пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные)
•
пост подготовки автомобиля к окраске;
•
шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные)
•
краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака)
•
расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный
и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный)
•
окрасочная камера.
Спортивный комплекс:
-

Спортивный зал
Тренажерный зал
Залы:

-

Актовый зал
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

3.2.2. Требования к оснащенности баз практик
Основной вид деятельности
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей

Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования
и электронных систем автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт
шасси автомобилей

Параметры рабочих мест практики
Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, специализированным и универсальным инструментом.
Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры
бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на
природном газе.
Рабочее место оснащается оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и ремонта приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом.
Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее
место оснащается стендами для контроля основных параметров приборов электрооборудования автомобиля, специализированным и
универсальным инструментом.
Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля (подвески, рамы и ходовой части). Имеющееся оборудование
должно позволить диагностировать состояние подвески автомобиля,
состояние тормозной системы и рулевого управления автомобиля.
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Проведение кузовно- Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить
го ремонта
выполнять ремонт кузова различной сложности с использованием
рихтовочного, сварочного и измерительного оборудования.
Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, оснащенное приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Наличием вспомогательного оборудования и инструмента.
Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова,
позволяющее выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных покрытий.
Организация процес- Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для
сов по техническому проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей. Рабочее
обслуживанию и ре- место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт авмонту автомобиля
томобилей.
Рабочее место по расчету производственной программы и техникоэкономических показателей производственного участка.
Организация процес- Рабочий пост, позволяющий определить стендовыми испытаниями
са модернизации и внешние скоростные характеристики двигателя автомобиля.
модификации авто- Рабочее место, позволяющее выполнить работы по изменению работранспортных
чих параметров систем управления двигателем.
средств.
Рабочее место, позволяющее выполнить работы по механической обработке деталей автомобиля с целью улучшения их характеристик.
Рабочее место, позволяющее выполнить работы определению ресурса оборудования.

3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям.
3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников
Реализация ООП СПО обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и
практических занятий, включая как обязательный компонент, практические задания с использованием компьютеров с выходом в сеть Интернет, в том числе к Интернет-ресурсам.
При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Образовательная организация имеет необходимый комплекс лицензионного программного обеспечения, позволяющего осуществлять проведение всех предусмотренных
данным ООП СПО видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики,
выпускной квалификационной работы.
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3.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебнометодической документацией и материалами
Основная образовательная программа среднего профессионального образования
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Наименование дисциплины
(Профессионального модуля)
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Экология
История родного края
Основы философии
История
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Психология общения
Русский язык и культура речи
Предпринимательская деятельность
Инновационная деятельность
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение
Автомобильные эксплуатационные материалы
Метрология, стандартизация, сертификация
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Охрана труда

Учебная ли- Электронное
тература
издание
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1

1

Безопасность жизнедеятельности
Компьютерная графика
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
В том числе:
Устройство автомобилей
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных
двигателей
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Ремонт кузовов автомобилей
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
В том числе:
Техническая
документация
Управление процессом технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств
В том числе:
Организация работ по модернизации автотранспортных средств
Тюнинг автомобилей
Типаж и эксплуатация производственного оборудования
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
В том числе:
Подготовка водителей транспортных средств
Слесарное дело

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1
1

-

1
1

1
-

1. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей (5-е изд., стер.) учеб. пособие М.: ИЦ «Академия» 2016
2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей (6-е изд.,
стер.) учеб. Пособие М.: ИЦ «Академия» 2015
3 Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (12-е изд.) учебник М.: ИЦ «Академия» 2016
4 Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы (4-е изд., стер.) учеб.
пособие М.: ИЦ «Академия» 2015
5 Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Контрольные материалы (2-е изд., стер.) учеб. Пособие М.: ИЦ «Академия» 2014
6 Геленов А.А. Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов:
Практикум (3-е изд., стер.) учеб. пособие М.: ИЦ «Академия» 2014
7 Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт (3-е изд.) учебник М.:
ИЦ «Академия» 2016
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8 Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей (13-е изд.) учебник М.: ИЦ
«Академия» 2017
9 Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.Ч. 1(4-е
изд., испр.) учебник М.: ИЦ «Академия» 2016
10 Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.Ч. 2 (4-е
изд., стер.) учебник М.: ИЦ «Академия» 2016
11 Нерсесян В.И. Устройство автомобиля: Лабораторно-практические работы (4-е
изд., стер.) учеб. пособие М.: ИЦ «Академия» 2016
12 Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей (9-е изд., стер.) учебник М.:
ИЦ «Академия» 2015
13 Пехальский А.П. Устройство автомобилей (10-е изд., стер.) учебник М.: ИЦ
«Академия» 2016
14 Пехальский А.П. Устройство автомобилей: Контрольные материалы (1-е изд.)
учеб. Пособие М.: ИЦ «Академия» 2013
15 Ходош М.С. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте / Под ред. Ходоша М.С. (1-е изд.) М.: ИЦ «Академия» 2016
3.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и
зарубежным журналам
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных и зарубежных журналов

3.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы
Составляющие нормативных затрат
Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной программы:
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда преподавателей и мастеров производственного обучения
2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе реализации программы СПО
3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических

Размеры составляющих
нормативных затрат
(тыс. руб.)

1584,0
50
81

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных
изданий, непосредственно связанных с реализацией образовательной программы
4. Затраты на приобретение транспортных услуг
5. Затраты на организацию учебной и производственной практики
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения
Затраты на общехозяйственные нужды
1. Затраты на коммунальные услуги
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной услуги
3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися
Итого

56
405
81

1584

40
4085

Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов
субъектов РФ, а также применения сетевых форм, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и других особенностей организации и осуществления образовательной деятельности.
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕИ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
(СПО) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей. (утв. приказом Минобрнауки России от 09.12.2016.
г. № 2016) (приложение 1).
4.2. Матрица соответствия компетенций и учебным дисциплинам и
модулям (приложение 2).
4.3. Учебный план (приложение 3).
4.4.Календарный учебный график (приложение 4)
4.5. Перечень примерных рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей и иных компонентов программы (рабочей
программы учебной дисциплины приведен в приложении 5, профессионального модуля – в приложении 6, преддипломной практики – в приложении 7)
код
1
ОУД.ОО
ОУД.ОО
ОУД.О1
ОУД.01.01
ОУД.О2
ОУД.О3
ОУД.04
ОУД.О5
ОУД.О6
ОУД.О7
ОУД.О8

ОУД.О9
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ОГСЭ.09

Компоненты программы
наименование

2
Общеобразовательные дисциплины
Общие учебные дисциплины
Русский язык
Родной язык (русский)
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

По выбору из обязательных предметных областей
Информатика
Физика
Дополнительные

Экологическая биохимия
Основы экономической грамотности и правовых знаний
Индивидуальный проект
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Психология общения
Русский язык и культура речи
Предпринимательская деятельность
Деловое общение/Психология личности и профессиональное
самоопределение

Номер приложения,
содержащего примерную рабочую программу
3

Приложение 5.1
Приложение 5.1.1
Приложение 5.2
Приложение 5.3
Приложение 5.4
Приложение 5.5
Приложение 5.6
Приложение 5.7
Приложение 5.8

Приложение 5.9
Приложение 5.10
Приложение 5.11
Приложение 5.12
Приложение 5.13
Приложение 5.15
Приложение 5.16
Приложение 5.17
Приложение 5.18
Приложение 5.19
Приложение 5.20
Приложение 5.21
Приложение 5.22
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ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
П.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
МДК.01.05
МДК.01.06
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПП.02.
ПМ.03.
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02
УП.04
ПП.04

Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Компьютерная графика
Профессиональные модули
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств
Устройство автомобилей
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудование и
электронных систем автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Ремонт кузовов автомобилей
Учебная практика
Производственная практика
Организация процесса по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств
Техническая документация
Управление процессом технического обслуживания и ремонта
автомобилей
Производственная практика
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств

Приложение 5.23
Приложение 5.24
Приложение 5.25
Приложение 5.26
Приложение 5.27
Приложение 5.28
Приложение 5.29
Приложение 5.30
Приложение 5.31
Приложение 5.32
Приложение 5.33
Приложение 5.34
Приложение 5.35
Приложение 6.1

Приложение 6.2

Приложение 6.3

Организация работ по модернизации автотранспортных средств

Тюнинг автомобилей
Типаж и эксплуатация производственного оборудования
Учебная практика
Производственная практика
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Подготовка водителей транспортных средств
Слесарное дело
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика

Приложение 6.4

Приложение 7.0
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материала.
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий;
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной
дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающегося, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в учреждении рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется
комиссией в форме зачётов и/или экзаменов, назначаемой образовательным учреждением, с участием ведущего (их) преподавателя(ей).
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
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оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Промежуточная
аттестация
в
условиях
реализации
модульнокомпетентностного подхода проводится непосредственно после завершения
освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин,
а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и
производственной практики в составе профессионального модуля.
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей,
в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна
промежуточная аттестация по результатам их освоения.
Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация по этой
дисциплине или профессиональному модулю каждый семестр не проводится.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
студента за семестр. Учет учебных достижений обучающихся проводят при
помощи различных форм текущего контроля:
по дисциплинам общеобразовательного цикла, (кроме «Физической
культуры»):
- зачет;
- экзамен;
. по дисциплине «Физическая культура»:
- зачет; дифференцированный зачет;
по дисциплинам общепрофессионального цикла:
- зачет; дифференцированный зачет;
- экзамен;
по составным элементам профессионального модуля:
- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен,
- по учебной и производственной практике – дифференцированный
зачет;
по профессиональному модулю:
- экзамен (квалификационный).
Все формы промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК и
профессиональным модулям в колледже проводятся с целью определения
полноты и прочности знаний студентов, умения применять полученные знания
при решении практических и ситуационных задач, уровня освоения общих и
профессиональных компетенций, а также навыков самостоятельной работы с
учебной литературой.
По окончании каждого семестра выставляется итоговая оценка:
- если по дисциплине, МДК не предусмотрен дифференцированный зачет
или экзамен, то оценка выставляется на основании текущего учета
успеваемости;
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- если предусмотрен дифференцированный зачет или зачет, то данная
форма промежуточной аттестации проводится за счет учебного времени
отводимого на изучение дисциплины или МДК и полученная оценка
рассматривается как итоговая за семестр или год;
- если предусмотрен экзамен, то он проводится за счет времени
выделенного на промежуточную аттестацию;
- по окончании освоения профессионального модуля, включая все виды
практик, проводится экзамен (квалификационный).
Промежуточная аттестация
проводиться по окончании изучения
дисциплины, МДК, профессионального модуля, без выделения времени на
сессию.
Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень предметов,
выносимых на экзамены, определяется ППССЗ и календарным учебным
графиком по специальности.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины или профессионального модуля.
Промежуточную аттестацию по дисциплине в форме экзамена следует
проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный) может
проводиться по каждому модулю или комплексно по двум или нескольким
профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими
порядок подтверждения квалификации. Экзамен проверяет готовность
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности
и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования
к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный)
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального
модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения
с участием работодателей.
Экзамен (квалификационный) предусматривает оценку уровня освоения
профессиональных и общих компетенций при помощи контрольно-оценочных
средств, практического выполнения определенных работ и операций.
В критерии оценки уровня подготовки студента входят:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной
программой по дисциплине (дисциплинам, МДК);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов по дисциплине производится
по балльной системе:
«5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно,
«2» –
неудовлетворительно.
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Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов по профессиональному
модулю (квалификационных) производится без выставления балльных
отметок. Экзамен проводится комиссией с привлечением представителей
работодателей и оценивает готовность студента выполнять данный вид
профессиональной деятельности.
Результаты практики определяются программами практики, разработанными колледжем совместно с организациями.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих
организаций. Практика завершается оценкой студентам освоенных общих и
профессиональных компетенций.
По результатам освоения модуля выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ППССЗ СПО, который включает в себя учебную практику, студент получает документ (свидетельство) об
уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии проводится с участием работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля. Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и учитываются при
итоговой аттестации.
5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Формами государственной итоговой аттестации по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей являются:
защита выпускной квалификационной работы;
демонстрационный экзамен, который проводится в виде государственного экзамена (вводится по усмотрению колледжа).
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета
Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются Колледжем по каждой образовательной программе среднего
профессионального образования, реализуемой Колледжем.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих
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высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом Колледжа.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1
января по 31 декабря) органом государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования, федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится Колледж, по представлению
образовательной организации.
Руководитель Колледжа является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких
государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических
работников, имеющих высшую квалификационную категорию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной комиссии может создаваться экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт для организации оценивания выполнения студентами
заданий демонстрационного экзамена.
Количество экспертов и состав экспертной группы определяется колледжем на основе условий, определенных заданием.
При соблюдении требований к председателю государственной экзаменационной комиссии, председателем государственной экзаменационной комиссии, председателем государственной экзаменационной комиссии может назначаться главный эксперт, определенный союзом.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной ито89

говой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
5.3 Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
При
этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования. Для
подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным
актом Колледжа.
Пояснительная записка выпускной квалификационной работы выполняется в соответствии с требованиями стандартов и ЕСКД, в соответствии с
едиными требованиями к оформлению письменных экзаменационных работ.
После выполнения работы выпускник подписывает ее у руководителя,
проходит нормоконтроль и возвращает ее руководителю, который оформляет
краткое заключение, знакомит с ним выпускника, затем выпускник подписывает выпускную квалификационную работы у заместителя директора по
учебной работе.
Краткое заключение на выпускную квалификационную работу должно
включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию и требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- оценку практической значимости работы;
- вывод о качестве выполнения работы.
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Защита квалификационной работы оценивается государственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2).
В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:
- полнота выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием;
- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых
разделов, полнота содержания и последовательность изложения материала;
- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите работы;
- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов
на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии;
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу.
Оценка «отлично» ставится если:
- тема раскрыта полностью в соответствие с заданием;
- доклад выпускника изложен в логической последовательности; речь
технически грамотная;
- работа оформлена в соответствие с требованиями стандартов;
- ответы на вопросы членов аттестационной комиссии четкие, краткие, правильные.
Оценка «хорошо» ставится если:
- тема раскрыта;
- доклад выпускника характеризуется связанностью;
- имеются небольшие неточности в оформлении работы;
- ответы на вопросы членов аттестационной комиссии правильные, но
технически не грамотные.
Оценка «удовлетворительно» ставится если:
- тема раскрыта недостаточно точно, полно;
- в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения
мысли.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
- обнаружено значительное непонимание темы;
- основная мысль не выражена;
- в ответе учащегося нет смыслового единства, связанности, материал
излагается бессистемно;
- графическая часть имеет ряд грубых ошибок.
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5.4 Требования к демонстрационному экзамену в виде государственного экзамена
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов
(при наличии), разработанных союзом.
Для оценки результатов освоения образовательных программ с учетом
оценочных материалов союза могут применяться: Положение о стандартах
Ворлдскиллс, нормативные документы международной организации
WorldSkills International, технические описания компетенций и другие материалы, разработанные союзом.
Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых
в конкретной области профессиональной дeятeльности на определенном оборудовании с предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству работ. В нем даны описание задания по модулям, включая эскизы и чертежи; сведения о материалах, оборудовании и инструментах, применяемых
при выполнении работ. Оборудование дается с определением технических характеристик без указания конкретных марок и производителей. В задание
включен также план застройки площадки.
Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе на
сайте http://worldskills.ru/ за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации и рекомендуются к использованию при разработке контрольноизмерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации по профессиям и специальностям из перечня наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования.
Выбор задания осуществляется образовательной организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания по компетенции Ворлдскиллс задаче оценки освоения образовательной программы по конкретной профессии/специальности. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
5.5 Методика оценивания результатов выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
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Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего
на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена
студенту начисляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между
модулями задания принимается за 100%. По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты выполнения задания.
Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в
оценку по 5-балльной шкале рекомендуется проводить исходя из полноты и
качества выполнения задания. Перевод баллов может быть осуществлен на основе данных, представленных в таблице.
Максимальный балл
«2»
«3»
«4»
Задание Сумма максимальных 0,00% - 20,00% - 40,00%
баллов по модулям за- 19,99% 39,99% 69,99%
дания

«5»
- 70,00%
100,00%

-
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей; Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016
N 1568 и является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в состав общего
гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате изучения учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста,
социокультурный контекст;
2. выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей
знать:
1. основные категории и понятия философии;
2. роль философии в жизни человека и общества;
3. основы философского учения о бытии;
4. сущность процесса познания;
5. основы научной, философской и религиозной картин мира;
6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий по
выбранному профилю профессиональной деятельности;
8. общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе,
команде.
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 ч
В том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
взаимодействии с преподавателем - 42 часа;
практические занятия - 16 часов
самостоятельная работа - 6 часов

во

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
во взаимодействии с преподавателем
практические занятия
самостоятельная работа 1
Дифференцированный зачет

Объем
часов
48
42
16
6

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется в
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы
обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной
дисциплины.
1

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»
Наименование разделов и тем
1
Введение
Раздел 1. Основные идеи
мировой философии от
античности до новейшего
времени
Тема 1.1. Философия античного
мира и Средних веков

Тема 1.2. Философия Нового и
новейшего времени

Раздел 2. Человек – сознание познание
Тема 2.1. Человек как главная
философская проблема

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
10

4

Содержание учебного материала
1
Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система
Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики.
Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома
Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.
Содержание учебного материала
1
Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов
(Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д.
Юм) Нового времени. Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). емецкий
материализм и диалектика (Л.Фейербах и К.Маркс).
Постклассическая философия второй половины Х1Х – начала ХХ века (А.Шопенгауэр,
Ф.Ницше, С.Кьеркегор, А.Бергсон).
Практическое занятие
Русская философия Х1Х-ХХ вв.
Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм,
философия религии, философская герменевтика, структурализм и постструктурализм).

2

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить рефераты, доклады, презентации по темам:
1. Соотношение знания и мудрости в философии
2. Учение Сократа о нравственности.
3. Учение Платона о государстве.
4. Стоическая философия об идеале мудрой жизни.

2

2
2

2

2

4

3

22
Содержание учебного материала
1

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные
отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и к природе. Проблема
«я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». Фундаментальные характеристики человека:
несводимость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, непредопределенность.

6
2

Тема 2.2. Проблема сознания

Практическое занятие
Обсуждение темы: Возникновение и эволюция жизни.
Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера,
смерть.
Содержание учебного материала
1

Тема 2.3. Учение о познании

2

6

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное
сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Психофизическая
проблема в науке и философии, ее современная интерпретация.
Практическое занятие

Природные предпосылки сознания.
Возникновение человека и его сознания.

Содержание учебного материала

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков и природе
познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании. Что такое
знание. Здравый смысл, наивный реализм и научное знание. Методы и формы научного познания.
Проблема истины.
Практическое занятие
Обсуждение темы : Структура и сущность познания.
Обсуждение темы: Проблема истины.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить рефераты, доклады, презентации по темам:
1. Современная наука и философия о проблеме возникновения человека.
2. Психофизическая проблема в науке и философии, её современная интерпретация.

2

2
2

1

Раздел 3. Духовная жизнь
человека (наука, религия,
искусство)
Тема 3.1. Философия и научная
картина мира

Тема 3.2. Философия и религия

2

2

3

8
Содержание учебного материала
1
Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории научной
картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их философская
интерпретация в различные культурные и исторические эпохи
Практическое занятие
Научные конструкции Вселенной

1

Содержание учебного материала

1

1

2

2

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или
человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни
современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение.
Практическое занятие

Противоречия между религиями.

Тема 3.3. Философия и искусство

2

Кризис религиозного мировоззрения.
Содержание учебного материала

2

2
2

1
Радел 4. Социальная жизнь
Тема 4.1. Философия и история

Тема 4.2. Философия и культура

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и гениальности.
Гений – совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. Кризис современного
искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна.

Содержание учебного материала
1
Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного
развития (Г..Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного развития (К.Ясперс, А.Вебер),
циклического развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин).
Практическое занятие
Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и
цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и
контркультура.
Содержание учебного материала

2

8
2
2

2

1
Тема 4.3. Философия и
глобальные проблемы
современности

1

2

2

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета
развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования
социальных и экономических основ жизни человечества
Практическое занятие

2

Внешняя и внутренняя культура.
Кризис современной цивилизации
Дифференцированный зачет
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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2

ВСЕГО
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальноэкономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних
специальных учебных заведений. – М.: ТОН, 2016.
2. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. – М.: Гардарики, 2017.
3. Философия. Учебник. 2-е изд./Под ред.В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной,
В.П.Филатова. – М.: ТОН, 2016.
Дополнительные источники:
1. Хрестоматия по истории философии. В 3 т. – М.: Владос, 2016.
2. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В.Малахов,
В.П.Филатов. – М.: ТОН, 2015.

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)
1
Умения:
ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста, социокультурный
контекст;
выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования личности, свободе
и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий по
выбранному профилю профессиональной
деятельности;
общечеловеческие ценности, как основа
поведения в коллективе, команде.
Знания:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Наблюдение и оценка выполнения
работ на занятиях.
Выступления с рефератами, ответы на
вопросы, участие
в
дискуссии.

тестирование
практические занятия, подготовка
докладов, рефератов, тестирование
основы философского учения о бытии;
подготовка докладов, рефератов,
внеаудиторная самостоятельная
работа, тестирование
сущность процесса познания
внеаудиторная самостоятельная
работа, тестирование
основы научной, философской и религиозной
практические занятия, подготовка
картин мира;
докладов, рефератов, тестирование
об условиях формирования личности, свободе подготовка докладов, рефератов,
и ответственности за сохранение жизни, внеаудиторная самостоятельная
культуры, окружающей среды;
работа, тестирование

о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий по
выбранному профилю профессиональной
деятельности;
общечеловеческие ценности, как основа
поведения в коллективе, команде.

практические занятия, подготовка
докладов, рефератов, внеаудиторная
самостоятельная работа, тестирование
Экспертное
наблюдение
за
выступлениями с рефератами. Ответы
на вопросы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.
ОК 01

ОК 2

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
докладов,
решения
задач проблемные
ситуации
в рефератов, внеаудиторная
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная работа,
деятельности,
Проведение анализа сложных тестирование
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
докладов,
анализ
и поиска из широкого набора рефератов, внеаудиторная
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная работа,
информации,
выполнения профессиональных тестирование
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 9

Планировать
и Использование
актуальной подготовка
докладов,
реализовывать
нормативно
правовой рефератов, внеаудиторная
собственное
документацию по профессии самостоятельная работа,
профессиональное и (специальности)
Применение тестирование
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
докладов,
и
команде, эффективного решения деловых рефератов, внеаудиторная
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная работа,
взаимодействовать с профессиональной деятельность тестирование
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять устную Грамотно устно и письменно подготовка
докладов,
и
письменную излагать
свои
мысли
по рефератов, внеаудиторная
коммуникацию
на профессиональной тематике на самостоятельная работа,
государственном
государственном
языке тестирование
языке
с
учетом Проявление толерантность в
особенностей
рабочем коллективе
социального
и
культурного
контекста.
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
докладов,
гражданскопрофессии
(специальности). рефератов, внеаудиторная
патриотическую
Демонстрация поведения на самостоятельная работа,
позицию,
основе
общечеловеческих тестирование
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
Использовать
Применение
средств подготовка
докладов,
информационные
информатизации
и рефератов, внеаудиторная
технологии
в информационных технологий для самостоятельная работа,
профессиональной
реализации
профессиональной тестирование
деятельности.
деятельности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.05.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей» 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав
общегуманитарный социально – экономический цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
- определять значимость профессиональной деятельности по
осваиваемой специальности для развития экономики в историческом
контексте;
- демонстрировать гражданско – патриотическую позицию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начала XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира, как в послевоенный период так и на современном этапе ;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения;
- ретроспективный анализ развития отрасли.
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

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
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
48
42
12
6
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование разделов и тем
Раздел 1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Послевоенное мирное урегулирование. Начало « холодной войны»

Тема 1.1 Новый расклад сил Итоги второй мировой войны. Геополитическое положение
на мировой арене после Международные отношения после второй мировой войны.
второй мировой войны

Объем
часов

Уровень
освоения

9
СССР.

2

2

Тема 1.2 Послевоенное
урегулирование в Европе

Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе после войны. Позиции
держав по отношению к Германии. Образование ГДР и ФРГ. Подписание мирных
договоров. Образование М. С. С.

1

2

Тема 1.3 Начало «холодной
войны»

Новый расклад сил на мировой арене. Ядерная монополия США. Речь Черчилля в г.
Фултон. Доктрина « Сдерживания». План « Маршалла»

1

2

Тема 1.4 Первые конфликты
и кризисы «холодной войны»
Тема 1.5 Страны третьего
мира: крах колониализма и
борьба против отсталости.

Образование НАТО. Корейская война.

1

2

Семинарское занятие
Рост антиколониального движения. Образование независимых государств и крушение
колониальных империй. Трудности в преодолении отсталости.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы( рефераты):
1. Образование ОВД. Гонка вооружений.
Контрольная работа « Мир после второй мировой войны»
Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран
мира во второй половине 20 века.
Превращение США в лидера западного мира. Экономика, политика США во второй
половине 20 века, партийная система США, лидеры партий и президенты, их политика.
Страны Западной Европы после Второй мировой войны
Семинарское занятие: Основные направления развития стран Западной Европы в конце
20 в начале 21 веков.

1

Повторение по разделу 1
Раздел 2
Тема 2.1. Крупнейшие
страны мира. США.
Тема 2.2Развитие стран
Западной Европы.

США,

1
19
2

2

1
1

2

Тема 2.3. Развитие стран
Восточной Европы во 2-й
половине 20 века
Тема 2.4.Социальноэкономическое и
политическое развитие
государств Восточной и
Южной Азии во второй
половине 20 века.

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Восточноевропейский
социализм. Крушение социалистических систем в странах Восточной Европы.

Общая характеристика развития

2

2

1

2

1

Тема 2.5. Китай во второй
половине 20 века.

Семинарское занятие: Япония в конце 20 – начале 21 веков.
Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны.
Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Японское экономическое чудо».
Современная Япония.
Образование КНР. Провозглашение курса» превращение КНР в великое
социалистическое государство». Современный Китай.

1

2

Тема2.6. Индия во второй
половине 20 века

Образование республики Индия. Успехи и трудности развития. Внешняя политика
Индии. Современная Индия.

1

2

Семинарское занятие: Развитие стран Восточной и Южной Азии на современном этапе

2

Перестройка в СССР: цели и их реализация. М.С. Горбачёв и « новое политическое
мышление». Распад социалистического лагеря. Распад СССР. Конец политики холодной
войны.

1

2

Особенности геополитического развития стран Латинской Америки. Политическое и
экономическое развитие стран латинской Америки во второй половине 20 – начале21
вв.

1

2

1

2

Тема 2.7. Советская
концепция « нового
политического мышления».
Конец холодной войны.
Тема 2.8. Латинская Америка
во второй половине 20 века.

Тема 2.9.Международные
отношения во второй
половине 20 века.

Семинарское занятие: Итоги холодной войны.

Современные международные отношения.

1

Раздел 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты):
1.Основные положения « нового политического мышления»
2. Судьба Югославии.
3.Чернобыльская катастрофа.

3

Новая эпоха в развитии науки, культуры, духовное развитие во второй половине
20- начале 21 вв.

6

1

2

2

Тема 3.1.НТР и культура

Понятие НТР, её влияние на развитие стран во второй половине 20 века, современную
историю. Информационное общество, постмодернизм. Массовая культура.

Тема 3.2. Духовная жизнь в
советском
и
российском
обществах
во
второй
половине 20- начале21 века.

Этапы духовной жизни советского и российского общества во второй половине 20
века- начале 21 века.

1

Семинарское занятие: Культура и духовная жизнь современной России

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты):
1.Самые уникальные изобретения начала 21 века. Нобелевские лауреаты России.

1

Повторения по разделам 2-3

Контрольная работа « Многообразие путей развития стран в современном мире»

1

Раздел 4

Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества.

12

1

Тема 4.1. Международные
отношения в области
национальной, региональной
глобальной безопасности.

Основные виды национальной безопасности. Военная безопасность и проблемы
обороноспособности государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию
устойчивой системы международной безопасности.

Семинарское занятие: Международный терроризм как глобальное явление.
Деятельность по предотвращению и искоренению международного терроризма.

Тема 4.3 Локальные,

региональные и национальные
конфликты .

Тема 4.4 Международные
организации на рубеже веков.
Тема 4.5 РФ проблемы
социально - экономического и
культурного развития.
Тема 4.6 Россия в
современном мире.

2

1

Понятие локальных, региональных конфликтов. Причины современных конфликтов,их
экономические и политические последствия для мирового сообщества

1

Семинарское занятие: Локальные, региональные и национальные конфликты в начале 21

1

Основные международные организации ООН, НАТО, ЕС, их современная структура,
функции,.

1

Семинарское занятие: влияние современных международных организаций на мировую
политику

1

Проблемы социально- экономического и культурного развития России в начале 21 века.
Россия и СНГ на постсоветском пространстве, шаги к созданию экономического союза.
Культурные связи России.
Международное положение России в начале 21 века..

2

2

1

2

Семинарское занятие: Внешняя политика России на современном этапе: основные
приоритеты.

1

века.

2

2

Повторения по разделу 4

Итоговое обобщение

Контрольная работа « Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы
человечества.»

1

Самостоятельная работа
Самостоятельная внеаудиторная работа
1.Терроризм(презентация, реферат)

1

Дифференцированный зачёт

2
Всего

48

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«История».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
3.1 Информационное обеспечение обучения

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

1.
В. В. Артемов, Ю.Н.Лубченков. История Отечества с древнейших
времен до наших дней, Академия, М., 2012г.
2.
В. В. Артемов, Ю.Н.Лубченков. История, М.,2015г.
3. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России. М., 2014г..
4. Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. История (учебное пособие
для ссузов). М., 2014г..
5. Кириллов В.В. История России. М.,2013г.
Дополнительные источники:
1. Жуков В.Ю. Новейшая история России. Перестройка и переходный
период 1985-2005г., М., 2006.
2. Данилов А.А. История России с древнейших времён до наших дней в
вопросах и ответах. М., 2008.
3. Шинкарчук С.А. История России. Энциклопедический словарь. М., 2006.
4. Безбородов А.Б. Отечественная история России новейшего времени.
1985-2005г. М., 2007.
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.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Умения:
ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязей отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
практические задания
практические задания

определять значимость профессиональной деятельности по
осваиваемой специальности для развития экономики в
историческом контексте;
демонстрировать гражданско – патриотическую позицию.
Знания:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (20 и 21вв.);
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце 20-начале 21 века;
основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического
развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.
ретроспективный анализ развития отрасли.

устная и письменная проверка
устная проверка и письменная
проверка
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка
устная проверка
устная и письменная проверка
устная и письменная проверка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.
ОК 01

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

докладов,
Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
рефератов,
внеаудиторная
решения
задач проблемные
ситуации
в
работа,
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная
тестирование
деятельности,
Проведение анализа сложных
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.

ОК 2

докладов,
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
рефератов,
внеаудиторная
анализ
и поиска из широкого набора
работа,
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная
тестирование
информации,
выполнения профессиональных
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности

ОК 3

докладов,
Планировать
и Использование
актуальной подготовка
внеаудиторная
реализовывать
нормативно
правовой рефератов,
работа,
собственное
документацию по профессии самостоятельная
тестирование
профессиональное и (специальности)
Применение
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования
докладов,
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
команде, эффективного решения деловых
работа,
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная
тестирование
взаимодействовать с профессиональной деятельность
коллегами,
руководством,
клиентами.
докладов,
Осуществлять устную Грамотно устно и письменно подготовка
внеаудиторная
и
письменную излагать
свои
мысли
по рефератов,
работа,
коммуникацию
на профессиональной тематике на самостоятельная
тестирование
государственном
государственном
языке
языке
с
учетом Проявление толерантность в
особенностей
рабочем коллективе
социального
и
культурного
контекста.
докладов,
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
внеаудиторная
гражданскопрофессии
(специальности). рефератов,
работа,
патриотическую
Демонстрация поведения на самостоятельная
тестирование
позицию,
основе
общечеловеческих
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 9

Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности.

докладов,
Применение
средств подготовка
рефератов,
внеаудиторная
информатизации
и
работа,
в информационных технологий для самостоятельная
тестирование
реализации
профессиональной
деятельности

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. Иностранный язык
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык
составлена в соответствии с ФГОС СПО и является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные
темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие
Знать: лексический (1200-1400 ЛЕ) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов
профессиональной направленности.
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

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:
лабораторные занятия
практические занятия
в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
178
166
166
12
12

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Тема 1. Страна изучаемого языка. Практические занятия
Основные сведения о стране
Географическое положение. Природные условия. Экономика.
Политическая система. Литература и искусство. Традиции и обычаи.
изучаемого языка.
Самостоятельная работа
1. Письменный перевод текста
Тема 2. Профессиональное
Практические занятия
Система профессионального образования за рубежом. Популярные
образование в России и за
профессии.
рубежом
Проблемы трудоустройства.

Тема 3. Сельское хозяйство
России

Тема 4. Сельское хозяйство за
рубежом

Самостоятельная работа
Прочитать текст и составить аннотацию к тексту
Подготовить устное сообщение о своем отношении к учебе.
Практические занятия
Развитие сельского хозяйства в нашей стране. Преобразования в
сельском хозяйстве. Фермерство.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение «Развитие сельского хозяйства на
Орловщине»
Практические занятия
Уровень развития сельского хозяйства в стране изучаемого языка.
Достижения. Сельскохозяйственная специализация.
Самостоятельная работа
Найти в Интернете информацию о фермерских хозяйствах за рубежом и
подготовить устное сообщение.

Объем
часов
3
26

Уровень
освоения
4
2

2
14
2
2

6

2

2

5

2

2

Тема 5. Повторение

Тема 6. Экология. Защита
окружающей среды

Тема 7. Развитие науки и техники
в России

Практические занятие
Совершенствование лексико-грамматических навыков. Отработка
лексико-грамматических структур: модальные глаголы, времена
английского глагола, условные предложения.
Практические занятия
Экологическая ситуация в России и за рубежом. Источники загрязнения
окружающей среды. Меры, предпринимаемые государствами по
улучшению и стабилизации экологической обстановки в странах и
регионах.
Самостоятельная работа
1.Выполнить письменный перевод текста.
2.Составить все типы вопросительных предложений
Практические занятия
Жизнь и деятельность великих российских ученых. Достижения в
российской науке, технике, промышленности.
Самостоятельная работа
Подготовить устное сообщение «Научные достижения в российских
ученых»

Тема 8. Развитие науки и техники
за рубежом

Тема 9. Работа с текстами по
специальности

Практические занятия
Жизнь и деятельность великих зарубежных ученых и исследователей.
Достижения в исследованиях и изысканиях зарубежных ученых
современности
Практические занятия
Сельскохозяйственная техника. Развитие техники в нашей стране и за
рубежом. Автомобильный транспорт. Моторы. Электрические машины
и их применение.
Самостоятельная работа

7

12

2

2

14

2

1

34

2

44

2

1

Тема 10. Повторение и
систематизация изученного
материала

1.Написать письмо зарубежному фермеру.
Практические занятия
Выполнение лексико-грамматических заданий.

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)
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по
иностранному языку.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- аудио- и видеосредства;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Литература
Для обучающихся:
1. Шляхова В.А. Английский язык для автмобилестроительных
специальностейсредних профессиональных учебных заведений. – Москва,
«Высшая школа», 2015г
2. Учебно-методическое пособие для студентов 4 курса
3. Агабекян, И.П. Английский язык / И.П.Агабекян. – Изд.23-е, стер. –
Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 318. [1] с. – (Среднее профессиональное
образование).
4. Голубев, А.П., Балюк, Н.В., Смирнова, И.Б. Английский язык: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр
«Академия», 2017 – 336 с.
Для преподавателей:
1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика. - М.: 2015
2. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. М., 2016.
Дополнительные источники:
Для обучающихся:
1. Бонами Д. Английский язык для технических колледжей, 2016. – 287 с.
2. Бонк, Н.А.Левина И.И. Английский шаг за шагом/ Н.А. Бонк, И.И.
Левина. - Москва, «Росмен», 2016.
3. Бурова, З. И.
Учебник
английского языка для гуманитарных
специальностей вузов - Москва, «Айрис пресс», 2015. – 576 с. – (Высшее
образование).
10

Для преподавателей:
1. Kavanagh M. English for Automobile Industry / 0xford, 2015 - 79 c.
2. Murphy. English Grammar in Use Elementary / Cambridge, 2016 – 217 с.

Интернет ресурсы:
www.macmillanenglish.com www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com
www.bbc.co.uk/videonation
www.icons.org.uk
www.macmillan.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
общаться (устно и письменно) на
английском языке на
профессиональные и повседневные
темы
переводить (со словарем)
английские тексты
профессиональной направленности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

-практические занятия
-проверка письменных домашних работ
-собеседование
-контрольное аудирование
-лексический диктант
-тестирование
-домашняя работа
-контрольное чтение
самостоятельно совершенствовать -контрольный перевод текста
устную и письменную речь, -контроль монолога
пополнять словарный запас
-контрольное аудирование
-контроль диалога
Знания:
-лексический
(1200-1400 лексический диктант
лексических
единиц)
и лексико-грамматическое тестирование
грамматический
минимум, контрольная работа
необходимый для чтения и перевода контрольный перевод текста
(со словарём) иностранных тестов
профессиональной направленности
Дифференцированный Зачёт
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
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ОК 01

ОК 2

ОК 3

ОК 4

докладов,
Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
рефератов,
внеаудиторная
решения
задач проблемные
ситуации
в
работа,
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная
тестирование
деятельности,
Проведение анализа сложных
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.
докладов,
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
рефератов,
внеаудиторная
анализ
и поиска из широкого набора
работа,
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная
тестирование
информации,
выполнения профессиональных
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
докладов,
Планировать
и Использование
актуальной подготовка
внеаудиторная
реализовывать
нормативно
правовой рефератов,
работа,
собственное
документацию по профессии самостоятельная
тестирование
профессиональное и (специальности)
Применение
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования
докладов,
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
команде, эффективного решения деловых
работа,
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная
тестирование
взаимодействовать с профессиональной деятельность
коллегами,
руководством,
клиентами.
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ОК 6

ОК 9

ОК 10

докладов,
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
рефератов,
внеаудиторная
гражданскопрофессии
(специальности).
работа,
патриотическую
Демонстрация поведения на самостоятельная
тестирование
позицию,
основе
общечеловеческих
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
докладов,
Использовать
Применение
средств подготовка
рефератов,
внеаудиторная
информационные
информатизации
и
работа,
технологии
в информационных технологий для самостоятельная
профессиональной
реализации
профессиональной тестирование
деятельности.
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
государственном
иностранном языке.

Применение в профессиональной подготовка
докладов,
рефератов,
внеаудиторная
деятельности
инструкций
на
работа,
на государственном и иностранном самостоятельная
тестирование
и языке.
Ведение
общения
на
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.07.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический циклы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должен уметь:
Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
Применять рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического
здоровья для профессии (специальности)
Средства профилактики перенапряжения
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающиеся – 178 часов;

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
Самостоятельная работа обучающегося
(всего)
В том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Количество часов
178
178

178
-

-

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 4 курс
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Легкая атлетика (осень)
Тема 1.1.
Раздел 2. Волейбол
Тема 2.1.
Раздел 3. Гимнастика спортивная
Тема 3.1.
Раздел 4. Лыжная подготовка
Тема 4.1.
Раздел 5. Баскетбол
Тема 5.1.
Раздел 6. Легкая атлетика (весна)
Тема 6.1.
Раздел 7. Плавание
Тема 7.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
68
22

4

Практические занятия
Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание; силовая подготовка.
Практические занятия
Стойка; перемещения; прием и передача мяча двумя руками сверху, снизу; нападающий
удар; тренировка и двусторонняя игра.
Практические занятия
Строевая подготовка; упражнения на брусьях, перекладине; подтягивание; подъем
переворотом.
Практические занятия
Способы передвижения на лыжах классическим и свободным стилем. Горнолыжная
подготовка. Передвижение на лыжах по дистанции
Практические занятия
Стойки; перемещения в защите и нападении; ловля и передача; ведение; броски мяча в
корзину; штрафные броски; сочетания приемов; тренировка и двусторонняя игра
Практические занятия
Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание; силовая подготовка
Практические занятия
Изучение и совершенствование техники плавания способами «кроль на груди», «кроль на
спине», «брасс». Проплывание отрезков 50 м и 100 м

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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие спортивного
зала; открытого стадиона широкого профиля
с элементами полосы
препятствий.
Оборудование учебного кабинета:
-рабочее место преподавателя;
-гимнастическая стенка;
-гимнастическая перекладина;
-канат;
-волейбольные столбы.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебны х изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы .
Основны е источники:
1. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017.
2. Лях, В.И., Зданевич, А.А. Физическая культура, 1-11 класс :
комплексная программа физического воспитания учащихся // В.И., Лях, А.А.
Зданевич. Изд. 3-е испр. - Волгоград, 2014.
3. Шлянов В.П., Загорский, Б.И. Физическая культура : учебник для
профессионального технического образования//В.П., Шлянов,
Б.И.,
Загорский и др. – М., 2016.
Дополнительны е источники:
1. Лыжный спорт : учебник для студентов педагогических
институтов по специальности «Физическое воспитание». – М, 2013.
2. Спортивные и подвижные игры : учебное пособие для
техникумов физической культуры. – М, 2015.
3. Примерные программы по общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам для ССузов – М, 2002.
4. Физическая культура : учебное пособие для ССузов – М, 2000.
5. Настольная книга учителя физической культуры // под редакцией
проф. Л.Б. Кофмана – М, 2002.

4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
1
Умения:
.Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
Применять
рациональные
приемы
двигательных функций в профессиональной
деятельности.
Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной
профессии (специальности)
Знания:
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия
профессиональной
деятельности и зоны риска физического
здоровья для профессии (специальности)
Средства
профилактики
перенапряжения

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
Текущий контроль и оценка
выполнения учебных
нормативов по видам
двигательной деятельности;
Наблюдение и оценка
выполнения упражнений.

Текущий контроль и оценка
выполнения учебных
нормативов по видам
двигательной деятельности;
Наблюдение и оценка
выполнения упражнений.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шиф
рком
п.
ОК
01

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели Формы и методы
сформированности)
контроля и оценки
результатов
обучения

Выбирать способы Распознавание
сложных Текущий контроль и
решения
задач проблемные
ситуации
в оценка выполнения
профессиональной различных
контекстах. учебных
деятельности,
Проведение анализа сложных нормативов по
применительно
к ситуаций при решении задач видам двигательной
различным
профессиональной
деятельности;
контекстам.
деятельности. Определение Наблюдение
и
этапов
решения
задачи. оценка выполнения
Определение потребности в упражнений
информации Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение всех возможных
источников нужных ресурсов,
в том числе неочевидных.
Разработка детального плана
действий Оценка рисков на
каждом шагу Оценивает
плюсы
и
минусы
полученного
результата,
своего
плана
и
его
реализации,
предлагает
критерии
оценки
и
рекомендации по улучшению
плана.

ОК 2 Осуществлять
Планирование
Текущий контроль и
поиск, анализ и информационного поиска из оценка выполнения
интерпретацию
широкого набора источников, учебных
информации,
необходимого
для нормативов по
необходимой
для выполнения
видам двигательной
выполнения задач профессиональных
задач деятельности;
профессиональной Проведение
анализа Наблюдение
и
деятельности.
полученной
информации, оценка выполнения
выделяет в ней главные упражнений
аспекты.
Структурировать
отобранную информацию в
соответствии с параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной информации в
контексте профессиональной
деятельности
ОК 4 Работать
в Участие в деловом общении Текущий контроль и
коллективе
и для эффективного решения оценка выполнения
команде,
деловых задач. Планирование учебных
эффективно
профессиональной
нормативов по
взаимодействовать с деятельность
видам двигательной
коллегами,
деятельности;
руководством,
Наблюдение
и
клиентами.
оценка выполнения
упражнений
ОК 8 Использовать
Сохранение и укрепление Текущий контроль и
средства
здоровья
посредством оценка выполнения
физической
использования
средств учебных
культуры
для физической
культуры нормативов по
сохранения
и Поддержание
уровня видам двигательной
укрепления
физической
деятельности;
здоровья в процессе подготовленности
для Наблюдение
и
профессиональной успешной
реализации оценка выполнения
деятельности
и профессиональной
упражнений
поддержание
деятельности
необходимого
уровня физической
подготовленности.

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС
по специальности
23.02.07 «Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в обязательной части
освоения циклов ОПОП.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» входит в состав общего
гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Умения:
У1 - применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
У2 - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
Знания:
З1 - взаимосвязь общения и деятельности;
З2 - цели, функции, виды и уровни общения;
З3 - роли и ролевые ожидания в общении;
З4 - виды социальных взаимодействий;
З5 - механизмы взаимопонимания в общении;
З6 - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
З7 - этические принципы общения;
З8 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
4

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательная учебная нагрузка обучающегося 36 ч. ,
в том числе:
аудиторная учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с
преподавателем - 32 ч.
практические занятия– 12 ч.;
самостоятельная работа - 4 ч.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Обязательна учебная нагрузка (всего)
аудиторная
учебная
нагрузка
обучающегося
взаимодействии с преподавателем
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

Объем часов
во

36
32

12
4

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Психология общения
Тема 1.1.
Общение как
социальный феномен

Раздел 2.
Психология конфликта
Тема 2.1.
Конфликт как
универсальное явление

Раздел 3.
Культура
профессиональной
коммуникации
Тема 3.1.
Реализация
индивидуального
подхода

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.
2

Объем часов
3
32
8

Уровень
освоения
4
2

Содержание учебного материала:
1. Понятие «общение» в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в психологии
2. Понятие «конструктивное общение», «психологический контакт».
3. Виды и уровни. Функции общения.
4. Роль и ролевые ожидания в общении
Практические занятия:
1. Роль эмоций и чувств в общении
2. Тренинг противостояния манипуляции в общении. Способы преодоления.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение информационного материала (приемы эффективного общения по Д.Карнеги)
Самодиагностика коммуникативных способностей.
Решение ситуативных задач по барьерам общения

4

2
6

Содержание учебного материала:
1. Понятие «конфликт» и «медиация»
2. Функция конфликта. Источники и виды конфликтов
3. Причины возникновения конфликтов
4. Динамика межличностного конфликта и его последствия
Практические занятия
1. Тренинг конструктивного разрешения конфликтов
2. Анализ конфликта и способы его разрешения

4
6

Содержание учебного материала:
1. Понятие индивидуального подхода и условия его реализации
2. Феномен личностного влияния. Эффект плацебо. Понятие команды.
3. Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества.
4. Социально-психологический климат в организации.
Практические занятия
1. Коммуникативная компетентность

3

3

4

7

2. Особенности профессиональной коммуникации с разными категориями клиентов
Самостоятельная работа
Презентации на темы:
Использование саморегуляции в процессе межличностного воздействия
Схемы коммуникаций
Теории коммуникаций
Коммуникационные роли и манипуляции
Дифференцированный зачет в форме итогового тестирования.
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

2

36 часов
32 часов

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);
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.
Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве
столы, стулья, доска.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран,
мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации,
фильмы).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник
для ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2017. – 409 с.
2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) –
Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2016. – 448 с.
3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное
пособие для среднего профессионального образования) – М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 178 с.
4. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с.
Дополнительные источники:
1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 187 с.
2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр
3. «Академия», 2015 – 65 с.
4. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.:
Издательский дом Питер, 2016. - 368с.
5. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.:
Издательский дом Питер, 2017. – 576 с.
6. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология
делового общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2017. –
304с.
7. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство
«Феникс», 2015. – 448 с.
8. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) –
М.:КноРус, 2015. – 440 с.
Интернет – ресурсы:
1. http://progressman.ru/communication/
2. http://psy.rin.ru/
3. http://psycheia.ru/
4. http://psychology.net.ru/
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Общение
6. http://vk.com/best_psychology
7. http://www.abe.com.ua/
8. http://www.orator.ru/rass13.html
9. www.flogiston.ru
10. www.psylib.org.ua
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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 контрольных и
самостоятельных проверочных работ, индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и
усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Обучающийся должен уметь:
Текущий контроль:
- применять техники и приемы
- Решение ситуационных задач
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- Проектная деятельность
- использовать приемы саморегуляции
- Тестирование
поведения в процессе межличностного
общения.
-Использование техник и приемов
Обучающийся должен знать:
эффективного общения в работе
- взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции,
-виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.
ОК 01

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

докладов,
Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
внеаудиторная
решения
задач проблемные
ситуации
в рефератов,
работа,
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная
тестирование
деятельности,
Проведение анализа сложных
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
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Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.

ОК 2

докладов,
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
внеаудиторная
анализ
и поиска из широкого набора рефератов,
работа,
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная
тестирование
информации,
выполнения профессиональных
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности

ОК 3

докладов,
Планировать
и Использование
актуальной подготовка
внеаудиторная
реализовывать
нормативно
правовой рефератов,
работа,
собственное
документацию по профессии самостоятельная
тестирование
профессиональное и (специальности)
Применение
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования
докладов,
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
внеаудиторная
и
команде, эффективного решения деловых рефератов,
работа,
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная
тестирование
взаимодействовать с профессиональной деятельность
коллегами,
руководством,
клиентами.
докладов,
Осуществлять устную Грамотно устно и письменно подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
письменную излагать
свои
мысли
по
работа,
коммуникацию
на профессиональной тематике на самостоятельная
тестирование
государственном
государственном
языке
языке
с
учетом Проявление толерантность в
особенностей
рабочем коллективе
социального
и
культурного
контекста.

ОК 4

ОК 5
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ОК 6

ОК 9

докладов,
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
рефератов,
внеаудиторная
гражданскопрофессии
(специальности).
работа,
патриотическую
Демонстрация поведения на самостоятельная
тестирование
позицию,
основе
общечеловеческих
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
докладов,
Использовать
Применение
средств подготовка
рефератов,
внеаудиторная
информационные
информатизации
и
работа,
технологии
в информационных технологий для самостоятельная
профессиональной
реализации
профессиональной тестирование
деятельности.
деятельности
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с вариативной
частью ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина
Русский язык и культура
речи относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей (базовая подготовка, очная форма обучения) следующими умениями,
знаниями, которые формируют общие компетенции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы
нормированной и ненормированной речи.
У2
владеть
понятием
фонемы,
фонетическими
средствами
речевой
выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями.
У3 уметь определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять
слова, относимые к авторским новообразованиям.
У4 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки
зрения её нормативности, уместности и целесообразности; продуцировать разные
типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в
жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка
и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение языковой,
литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного
компонента); понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей
речи (правильность, точность, выразительность, уместность употребления
языковых средств).
З2 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
З3 лексические и фразеологические единицы языка;
З4 способы словообразования;

З5 самостоятельные и служебные части речи;
З6 синтаксический строй предложений.
З7 правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и
знаков препинания.
З8 функциональные стили литературного языка, иметь представление о социальностилистическом расслоении современного русского языка.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

Объем часов
46
40
6

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» по специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

№
п/п
1
1-4

5-6

Наименование разделов и тем
Введение.

2

Раздел 1. Фонетика.
Тема 1.1. Фонетические
единицы языка (фонемы).
Особенности русского ударения.

7-8

Тема 1.2. Орфоэпические
нормы.

9-10

Тема 1.3. Варианты русского
литературного произношения.

11-12

Тема 1.4. Фонетические
средства речевой
выразительности.
Раздел 2. Лексика и
фразеология.
Тема 2.1. Слово, его лексическое
значение.

13-16

17-18

19-22

Тема 2.2. Лексические и
фразеологические единицы
русского языка.
Тема 2.3. Изобразительновыразительные возможности
лексики и фразеологии.

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные работы обучающихся
3
1. Язык и речь. Основные единицы языка.
2. Понятие о литературном языке и языковой норме.
3. Типы нормы.
4. Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи.
Самостоятельная работа. Социальные аспекты культуры речи

Количество
часов
4
1

2

Уровень
освоения
1

3

Содержание учебного материала
1 Понятие фонемы, открытого и закрытого слога.
2 Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи.
Самостоятельная работа. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю.
Упражнения по определению ударения в слове. Фонетический разбор.
Содержание учебного материала
1 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых знаний и умений по
орфоэпии.
2 Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических
форм и отдельных слов.
Содержание учебного материала
1 Произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов;
2 Сценическое произношение и его особенности.
Содержание учебного материала
1 Выразительные средства русской фонетики: ассонанс, аллитерация.
2 Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство.

1

2

2

3

1

2

2

2

2

2

Содержание учебного материала
1 Многозначность слова
2 Омонимы, синонимы, антонимы.
3 Русская лексика с точки зрения её происхождения и
употребления.
4 Лексические словари.
Содержание учебного материала
1 Лексико-фразеологическая норма, её варианты. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
2 Фразеологические словари.
Содержание учебного материала
1 Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами.

2

2

1

2

2

2

Лексическая и стилистическая синонимия. Употребление профессиональной лексики и
научных терминов.
3 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы.
Градация. Антитеза.
4 Основные виды тропов: лексический повтор, эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы,
аллегория, ирония, метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха, литота и др.
Содержание учебного материала
1 Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы,
2
избыточные слова в тексте.
3 Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление.
4 Афоризмы.
Самостоятельная работа.
Происхождение, строение и значение фразеологизмов.
2

23-26

Тема 2.4. Лексические ошибки,
их исправление.

1

2

2

3

Раздел 3. Словообразование.
27-28

Тема 3.1. Способы
словообразования.

29-30

Тема 3.2. Стилистические
возможности словообразования.

31-32

Тема 3.3. Особенности
словообразования
профессиональной лексики и
терминов.

33-36

Раздел 4. Части речи.
Тема 4.1.Самостоятельные и
служебные части речи.

37-38

Тема 4.2. Нормативное
употребление форм слова.

Содержание учебного материала
1 Морфологический,
лексико-семантический,
морфолого-синтаксический,
лексикосинтаксический способы образования слов.
2 Словообразовательный анализ и разбор слова по составу.
Содержание учебного материала
1 Использование словообразовательных средств в изобразительно-выразительных целях.
2
Содержание учебного материала
1
Нормы словообразования применительно к общеупотребительной, общенаучной и
2
профессиональной лексике.
1
Самостоятельная работа
Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами в учебно-научном и
публицистическом текстах. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация
терминов по специальности. Толкование (раскрытие значения) терминов.
Работа с терминологическими словарями и справочниками.

1

Содержание учебного материала
1- Классификация частей речи
2
Самостоятельные части речи
3
Служебные части речи
4
Междометия, звукоподражание.
Содержание учебного материала

1

1
2

Стилистический анализ грамматических форм в тексте.
Употребление грамматических форм слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого текста.
Самостоятельная работа. Морфологический разбор частей речи. Стилистический анализ

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

39-42

Тема 4.3. Ошибки в речи.

43-44

Раздел 5. Синтаксис.
Тема 5.1. Основные
синтаксические единицы.

45-46

Тема 5.2. Простые и сложные
предложения.

47-48

Тема 5.3. Выразительные
возможности русского
синтаксиса.
Тема 5.4. Синтаксическая
синонимия.
Раздел 6. Нормы русского
правописания.
Тема 6.1. Принципы русской
орфографии

49-50

51-54

55-56

Тема 6.2. Принципы русской
пунктуации.

57-58

Тема 6.3. Русская орфография и
пунктуация в аспекте речевой
выразительности.

грамматических форм в тексте.
Содержание учебного материала
1
Стилистика частей речи.
2
Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.
3
Выявление ошибок на употребление форм слова в своих письменных работах и работах
4
других авторов.
Содержание учебного материала
1
Основные синтаксические единицы:
2
Словосочетание и предложение.
Содержание учебного материала
1
Простое, осложнённое, сложносочинённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное
предложения. Актуальное членение предложения.
2
Обособляемые обороты в предложении, однородные члены и обобщающие слова, прямая
речь и слова автора, цитаты.
Содержание учебного материала
1
Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, период, парцелляция, градация
2
Фигуры речи.
Содержание учебного материала
1-2. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.

1

2

2
2

2

2

1

1

2
2

Содержание учебного материала
12
3-

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

Типы и виды орфограмм.
Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и
значения.

Самостоятельная работа.
Орфографический и пунктуационный разбор. Группировка трудных для написания слов и
словосочетаний по орфографическому признаку; выявление факультативных и альтернативных
знаков препинания.
Содержание учебного материала
1
Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль
знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация.
2
Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Содержание учебного материала
1
Актуальное членение предложения. Эмфатическое ударение и графические способы его
передачи в письменном тексте (использование дефиса, многоточия восклицательного знака,
слоговой разбивки слова - рифма-эхо). Эзопов язык.
2
Приём намеренного искажения орфографического облика слова. Беспаузные, беззнаковые
тексты.
Самостоятельная работа.

59-60

Раздел 7.Текст. Стили речи.
Тема 7.1. Текст и его структура.

61-62

Тема 7.2. Функциональные
стили литературного языка.

63-64

Тема 7.3. Жанры деловой и
учебно-научной речи.

Синтаксический разбор. Стилистический анализ синтаксических структур в тексте.
Конструирование текста в определённом стиле и жанре с уместным использованием заданных
синтаксических структур.
Содержание учебного материала
1
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение
(объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты
2
повествования). Описание научное, художественное, деловое.
Самостоятельная работа.
Содержание учебного материала
1
Особенности публицистического, научного, разговорного стилей речи. Общая
характеристика художественного стиля речи: образность, широкое использование
изобразительно-выразительных средств других стилей, выражение в нём эстетической
функции национального языка.
2
Особенности построения текста разных стилей.
Содержание учебного материала
1
Особенности официально-делового стиля речи. Сфера его использования.
2
Виды документов (справка, заявление, автобиография, характеристика, объяснительная,
докладная, акт, договор, приказ, распоряжение, расписка, доверенность и т.д.).
Язык и стиль деловых документов.

Всего по дисциплине
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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2
2

2
2

3
2

2

2

40

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации,
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время
учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся
ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по русскому языку и культуре речи, имеющимся в свободном доступе в
Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. Основные источники:
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. – Ростов-наДону, 2017
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. - М.,
2016.
Власенков А.И., Рыбченкова Л. М. Дидактический материал к учебнику
«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». - М., 2016.

Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи: учеб.
пособие сред. проф. образования. — М., 2017.
Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура
речи: Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов.- СПб.: Изд-во
«Союз», 2016.
Розенталь Д. Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое
издание).
Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. - М., 2014.
Черкасова М.Н., Черкасова Л.Н. «Русский язык и культура речи»: Учебное
пособие.- М, 2013
2. Дополнительные источники:
Словари
Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб.,
2013.
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая
правильность русской речи.
Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2011.
Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук.
Институт русского языка им.В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 3-е
изд., испр. и доп. — М., 2014.
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2014.
Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского
языка. — М.,2014.
Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского
языка. — М.,2014.
Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М.,
2005.
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2013.
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка /
сост.
В. В. Бурцева. — М., 2006.
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М.,
2012.
Жуков В.Л. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.,
2012.
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов. - М., 2012.
Мучник Б. С. Культура письменной речи: Формирование стилистического
мышления. - М. 1996.
Ожегов С. И. Словарь русского языка (любое издание).
Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение,
грамматические формы. - М., 2013.
Пахнова Т. М.Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому
языку.- М.; 2013.
Потиxа З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. М., 2011.
Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов
русского языка. - М., 1996.

Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о русской речи. М.,1998.
Солганик Г. Я. Стилистика русского языка: 10-11 классы. - М., 1996.
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 1996.
Шанский Н.М, Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского
языка. - М., 1997.
3. Список Интернет-ресурсов для преподавателя и студентов
1. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»
http://www.researcher.ru/ (большое количество материалов по методике и практике
исследовательской деятельности учащихся, а также содержится дополнительная
информация, которая поможет учителю в повседневной образовательной и
методической деятельности)
2. Центр
развития
исследовательской
деятельности
учащихся
http://www.redu.ru/
3.
Филологические сайты
1. Сайт филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
http://www.philol.msu.ru/
2. Русский филологический портал http://www.philology.ru/ Филологический
портал Philology.ru - попытка компактно представить в интернете различную
информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной
науки. Центральным разделом портала является библиотека филологических
текстов (монографий, статей, методических пособий).
3. Научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для
исследователей»
http://uisrussia.msu.ru/linguist/_K1_faculties.jsp Подборка
ссылок на сайты филологических факультетов и кафедр вузов.
4. Ruthenia.ru — совместный интернет-проект московского издательства ОГИ
(www.ogi.ru) и кафедры русской литературы Тартуского университета
http://www.ruthenia.ru/
5. Портал русского языка «Ярус» Астраханского государственного университета
http://www.yarus.aspu.ru/
6. Сайт «Словесник» http://www.slovesnik-oka.narod.ru/index.htm Сайт знакомит
с ресурсами Интернета в области преподавания русского языка. Учителя
найдут здесь ссылки на образовательные сайты, адреса издательств,
выпускающих учебную литературу, библиотек.
7. Лингвистический сайт «Когнитив»: http://cognitiv.narod.ru/index.html Сайт
создан и поддерживается когнитологами Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Челябинска, Шадринска и Сургута, сфера интересов которых связана с
политической лингвистикой. Цель сайта – обмен новейшей информацией в
области лингвистики; обсуждение фундаментальных и прикладных проблем
языкознания, а также вопросов взаимоотношения языка, культуры и
общества. Сайт предназначен для ученых-языковедов всех специальностей.
Он может представлять интерес для преподавателей, аспирантов, всех тех, кто
интересуется проблемами лингвистики.

8. Поисковая система «Филология on-line» http://philology.flexum.ru/
9. Кафедра
русской
литературы
Петрозаводского
университета
http://www.philolog.ru/
10. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии
наук http://www.pushkinskijdom.ru/
11. Грамота.Ру:
Русский
язык:
Справочно-информационный
портал
www.gramota.ru/
12. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
http://www.feb-web.ru
13. Мир слова русского - сайт по русской филологии http://rusword.com.ua
14. Культура письменной речи http://www.gramma.ru/
15. Интернет-журнал «Филолог» http://philolog.pspu.ru/
Интернет-ресурсы
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационносправочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной
форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для
учителей
«Я иду на урок русского языка».
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы,
тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и
литературе).
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru)
www. metodiki. ru (Методики).
www. posobie. ru (Пособия).
www. it-n. ru/communities. (Сеть творческих учителей. Информационные
технологии на уроках русского языка и литературы).
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. (Работы победителей конкурса «Учитель —
учителю» издательства «Просвещение»).
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www. gramota. ru (Справочная служба).
www. gramma. (Экзамены. Нормативные документы). Учебное издание

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.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- создавать тексты в устной и письменной
форме; различать элементы нормированной и
ненормированной речи.
- владеть понятием фонемы, фонетическими
средствами
речевой
выразительности,
пользоваться орфоэпическими словарями.
- владеть нормами словоупотребления,
определять лексическое значение слова;
уметь
пользоваться
толковыми,
фразеологическими,
этимологическими
словарями, словарем устаревших слов
русского языка; находить и исправлять в
тексте лексические ошибки, ошибки в
употреблении
фразеологизмов;
уметь
определять
функционально-стилевую
принадлежность слова; определять слова,
относимые к авторским новообразованиям.
- пользоваться нормами словообразования
применительно к общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике,
использовать словообразовательные средства
в изобразительно-выразительных целях.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
- тематические самостоятельные
работы;
- анализ речевых структур с
точки зрения использования
нормированных
и
ненормированных средств языка
(на
примере
литературных
текстов и письменных речевых
высказываний студентов);
-преобразование
монологической
речи
в
диалогическую и наоборот;
- определение орфоэпических
норм
по
орфоэпическому
словарю;
- наблюдение над собственным
произношением,
учёт
и
классификация
собственных
ошибок
- Словообразовательный анализ
общеупотребительной
и
профессиональной лексики;
Стилистический
анализ
словообразовательных средств в
художественном,
публицистическом и учебнонаучном текстах
Морфологический
разбор
частей речи.
Стилистический
анализ
грамматических форм в тексте;
Выявление
ошибок
на
употребление форм слова в
своих письменных работах и
работах других авторов.

- употреблять грамматические формы слов в
соответствии с литературной нормой и
стилистическими
особенностями
создаваемого
текста;
выявлять
грамматические ошибки в чужом и своем
тексте.
- пользоваться правилами правописания,
вариативными и факультативными знаками
препинания.
- различать предложения простые и сложные, - Синтаксический разбор;
обособляемые обороты, прямую речь и слова Стилистический
анализ

автора, цитаты; уметь пользоваться багажом
синтаксических средств при создании
собственных текстов официально-делового,
учебно-научного
стилей;
редактировать
собственные тексты и тексты других авторов.
- различать тексты по их принадлежности к
стилям; анализировать речь с точки зрения её
нормативности,
уместности
и
целесообразности; продуцировать разные
типы речи, создавать тексты учебно-научного
и официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих
требованиям
профессиональной подготовки студентов.
Знания:
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и типы
речевой нормы, основные компоненты
культуры
речи
(владение
языковой,
литературной нормой, соблюдение этики
общения,
учет
коммуникативного
компонента); понятие культуры речи, её
социальные аспекты, качества хорошей речи
(правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств).
- особенности русского ударения и
произношения, орфоэпические нормы;
- лексические и фразеологические единицы
языка;
- способы словообразования;

синтаксических
структур
тексте
- Практическая работа

в

- Сочинение, мини-сочинение.
- Стилистический анализ текста.
Анализ
индивидуальноавторских
стилистических
средств.

Зачёты и тестирование
Самостоятельная работа. Анализ
текста с учётом требований
культуры речи.

Зачёты и тестирование, доклады
и рефераты, лексический анализ
текста
Практическая
работа
«Лексические ошибки и их
исправление»;
Словарная работа
- самостоятельные и служебные части речи;
Тестирование
- синтаксический строй предложений.
Зачёты и тестирование.
Анализ текста.
- правила правописания, понимать
Диктант, выписки, составление
смыслоразличительную роль
тезисов,
конспектирование,
реферирование
текстов
по
орфографии и знаков препинания.
общим вопросам русского языка
- функциональные стили литературного Стилистический
анализ
языка, иметь представление о социально- текстов.
стилистическом расслоении современного Выявление
ошибок,
русского языка.
нарушающих стилевое единство
текста,
нормы
его
стилистического оформления

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.
ОК 01

ОК 2

ОК 3

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

докладов,
Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
рефератов,
внеаудиторная
решения
задач проблемные
ситуации
в
работа,
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная
тестирование
деятельности,
Проведение анализа сложных
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.
докладов,
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
рефератов,
внеаудиторная
анализ
и поиска из широкого набора
работа,
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная
информации,
выполнения профессиональных тестирование
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
докладов,
Планировать
и Использование
актуальной подготовка
рефератов,
внеаудиторная
реализовывать
нормативно
правовой
работа,
собственное
документацию по профессии самостоятельная
профессиональное и (специальности)
Применение тестирование
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 9

ОК 10

докладов,
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
команде, эффективного решения деловых
работа,
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная
тестирование
взаимодействовать с профессиональной деятельность
коллегами,
руководством,
клиентами.
докладов,
Осуществлять устную Грамотно устно и письменно подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
письменную излагать
свои
мысли
по
работа,
коммуникацию
на профессиональной тематике на самостоятельная
государственном
государственном
языке тестирование
языке
с
учетом Проявление толерантность в
особенностей
рабочем коллективе
социального
и
культурного
контекста.
докладов,
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
рефератов,
внеаудиторная
гражданскопрофессии
(специальности).
работа,
патриотическую
Демонстрация поведения на самостоятельная
тестирование
позицию,
основе
общечеловеческих
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
докладов,
Использовать
Применение
средств подготовка
рефератов,
внеаудиторная
информационные
информатизации
и
работа,
технологии
в информационных технологий для самостоятельная
профессиональной
реализации
профессиональной тестирование
деятельности.
деятельности
докладов,
Пользоваться
Применение в профессиональной подготовка
рефератов,
внеаудиторная
профессиональной
деятельности инструкций на
работа,
документацией
на государственном и иностранном самостоятельная
тестирование
государственном
и языке. Ведение общения на
иностранном языке. профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Предпринимательская деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший учебную дисциплину должен обладать
общими компетенциями:
ОК 1. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться нормативными документами, регулирующими
механизмы и порядок функционирования предпринимательских структур в
РФ;

- разрабатывать ценовую, налоговую и др. политики предприятий;
- проводить анализ финансового состояния фирмы;
- разрабатывать бизнес-план малого предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ;
- основные формы организации предпринимательской деятельности;
- порядок организации нового предприятия.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 88 часов, в том числе:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с
преподавателем - 72часов, из них практических занятий – 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 16 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
преподавателем
в из них:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Экзамен

с

Объем
часов
88
36

36
16

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Предпринимательская деятельность»
Наименование
разделов и тем

Тема 1. Понятие и содержание
предпринимательства

Тема 2. Становление и развитие
предпринимательства в России

Тема 3. Типология
предпринимательства

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Содержание учебного материала
1
История возникновения и сущность предпринимательства. Определение предпринимательства на
различных этапах развития рыночного хозяйства. Взгляды на сущность предпринимательства
представителей различных экономических школ. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ
веке.
2
Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности. Факторы,
влияющие на формирование необходимых экономических условий предпринимательства.
Обеспечение экономической свободы предпринимателя. Гарантии предпринимательству со
стороны государства.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему «История развития российского предпринимательства»
Содержание учебного материала
1
Развитие форм собственности, условие формирования и развития всех видов
предпринимательства. Право собственности и объекты собственности. Формы и виды
собственности. Начало и прекращение права собственности.
2
Пути разгосударствления собственности: на основе аренды (с выкупом и без выкупа имущества);
путем акционирования на основе покупки государственного имущества; Приватизация
собственности на основе конкурсов и аукционов. Конверсия и реорганизация военного
производства. Трудности разгосударствления собственности и становления
предпринимательства.
Семинарское занятие
1
Становление и развитие предпринимательства в России
Самостоятельная работа
Подготовить выступление на тему «История успеха»
Содержание учебного материала
1
Классификация предпринимательства. Основные формы предпринимательства. Частное и
государственное предпринимательство. Общие черты и различия. Виды предпринимательской
деятельности. Производственное предпринимательство. Традиционный и инновационный
характер производственного предпринимательства.
Посредническая предпринимательская деятельность. Понятие посредника. Агентирование.
Агентское соглашение как правовая основа агентирования. Конкретные формы агентирования.
2
Коммерческо-торговое предпринимательство. Виды бирж. Товарные биржи. Спекуляция как
форма биржевой сделки. Фьючерс, опцион, хеджирование. Предпринимательская деятельность
на рынке ценных бумаг. Листинг. Котировка акций. Рейтинг компаний. Операции с ценными
бумагами. предпринимательской деятельности. Предпринимательство в финансовой сфере.
Финансовые институты. Виды банков. Системы межбанковских платежей. Инвестиционные
компании и фонды. Аудиторство. Страховая деятельность как вид предпринимательства.

2
1

Уровень
освоения

1
1

2

1

1

2

2
2

2

2
2

2

Тема 4. Субъекты
предпринимательской
деятельности. Индивидуальное
предпринимательство

Тема 5. Организационноправовые формы
предпринимательской
деятельности.

Тема 6. Взаимоотношения
предпринимателей с
хозяйствующими субъектами.
Предпринимательский договор.

Тема 7. Конкуренция в
предпринимательстве

Риэлторство как особая форма предпринимательства.
Семинарское занятие
1
Типология предпринимательства
Содержание учебного материала
1
Физические и юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности. Права и
обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус юридического
лица. Классификация юридических лиц в Гражданском Кодексе РФ. Коммерческие и
некоммерческие организации
2
Индивидуальное предпринимательство - форма соединения предпринимательства и
менеджмента. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица
(ПБОЮЛ). Индивидуальный бизнес – права и преимущества.
Содержание учебного материала
1
Организационно-правовые
формы
юридических
лиц,
являющихся
коммерческими
организациями. Производственный кооператив (артель). Виды кооперативов. Хозяйственные
товарищества. Виды хозяйственного товарищества: полное товарищество и товарищество на вере
(коммандитные товарищества). Особенности функционирования, преимущества и недостатки
различных видов хозяйственных товариществ. Характеристика и формы хозяйственных обществ.
Основные формы корпоративной предпринимательской деятельности: общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и акционерное общество. Типы
акционерных обществ (открытое и закрытое) и их различия.
2
Холдинговые компании как разновидность акционерного общества. Чистые и смешанные
холдинговые компании. Система участия как отражение взаимозависимостей между
предпринимателями холдинговой компании. Горизонтальная и вертикальная диверсификация.
Консорциум как добровольное соглашение нескольких юридических лиц по объединению усилий
при реализации совместного проекта. Финансово-промышленные группы (ФПГ) как форма
объединения юридических лиц с участием государственных предприятий. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Категории унитарных предприятий.
Практическое занятие
1
Сравнительная характеристика организационно-правовых форм организаций
Самостоятельная работа
Спрогнозировать тенденции развития предпринимательства в РФ в ближайшие 5 лет. Результат
представьте в виде диаграмм, графиков.
Содержание учебного материала
1
Понятие о сделке. Предпринимательский договор как закрепление обязательств партнеров. Типы
сделок. Недействительность сделок. Оспоримая, ничтожная, мнимая и притворная сделки.
Обязательные требования Гражданского Кодекса РФ к оформлению договора. Необходимые
элементы структуры договора. Общие и специфические условия договора. Классификация
договоров в Гражданском Кодексе РФ. Соглашение о намерениях. Оферта как форма заключения
договора. Прекращение договора.
Содержание учебного материала
1
Содержание и виды конкуренции. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия. Монополизация экономики и конкуренция.

2

2

1
2
1

1

2

1

2
2

2

1

2

1

2

Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и противодействия
недобросовестной конкуренции.
Практическое занятие
1
Конкуренция и монополия в предпринимательстве
Содержание учебного материала
1
Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. Виды
потерь от рисков. Коммерческий риск. Риск неправильно выбранного проекта
предпринимательства. Оценка экономической эффективности вариантов проекта. Риск
неоптимального распределения ресурсов. Риск изменения цен, спроса, уровня прибыли. Риск
уничтожения имущества. Риск от вероятной нечестности работников фирмы
2
Материальный и моральный ущерб предпринимателя. Возможность их возмещения. Риск при
остановке деловой активности. Понятие форс-мажор. Застрахованные и незастрахованные виды
риска. Хеджирование как форма страхования риска. Репутация предпринимателя как
внеэкономический фактор.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему: «Методы определения оценки партнеров как важнейшее условие
предупреждения непредвиденного риска».
Содержание учебного материала
1
Система и методы управления персоналом. Планирование, отбор и наем персонала.
Профессиональная подготовка персонала. Стимулирование труда персонала.
Содержание учебного материала
1
Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга

1

Основные задачи и функции маркетинга на предприятии. Организация службы маркетинга на
предприятии.
Практическое занятие
1
Планирование рекламной кампании. Разработка рекламного щита.
Самостоятельная работа
Разработать рекламный щит конкретной с/х продукции
Содержание учебного материала
1
Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика
предприятия.
Содержание учебного материала
1
Сущность налогообложения и принципы построения налоговой системы. Виды налогов для
предприятий и предпринимателей. Налоговая политика предприятия.

1

2
Система налогообложения субъектов малого предпринимательства: УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПС.
Практическое занятие
1
Определение налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему: «Специальные налоговые режимы»
Содержание учебного материала

2

Тема 8. Предпринимательский
риск

Тема 9. Управление персоналом
Тема 10. Маркетинг на
предприятии

2

Тема 11. Ценообразование на
предприятии
Тема 12. Налогообложение.
Налоговая политика
предприятия.

2

2
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Тема 13. Кредитование и
страхование предприятий.

Тема 14. Управление финансами
и источники финансирования
предпринимательской
деятельности

Связи предприятий с кредитными организациями. Лизинг. Финансирование без кредитования.
Факториг. Превращение долга в наличность. Франчайзинг. Кредитование и привилегии по
контракту.
2
Страхование, виды страхования. Услуги, предоставляемые страховыми фирмами.
Практическое занятие
1
Страхование субъектов предпринимательской деятельности
Содержание учебного материала
1
Финансы и финансовая система. Анализ финансового состояния предприятия Общие причины
неплатежеспособности предприятий. Основные направления финансового оздоровления
предприятия

1

Внутренние источники финансирования. Внешние источники финансирования. Дебиторская
задолженность. Лизинг. Субъекты лизинговой сделки. Факторинг. Факторинговые сделки и
операции. Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Стоимостная оценка
инвестиционного проекта. Показатели рентабельности. Оценка финансового положения.
Практическое занятие
1
Оценка структуры баланса и выявление признаков потенциального банкротства.
Содержание учебного материала
1
Понятие и сущность государственного регулирования экономики. Условия, предпосылки и этапы
развития государственного регулирования. Механизм государственного регулирования цен.

1

1

2

Тема 15. Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
Тема 16. Малый бизнес, его место
в системе предпринимательства

Тема 17 . Организация нового
предприятия
Тема 18. Внутрифирменное
предпринимательство
Тема 19. Объединения
предпринимательских структур

Содержание учебного материала
1
Роль малого предпринимательства в развитии экономики и его организационно-экономические
особенности. Проблемы малого бизнеса и пути их решения. Система поддержки малого
предпринимательства.
Практическое занятие
1
Разработка бизнес-плана малого предприятия
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему Формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями.
Содержание учебного материала
1
Выбор сферы деятельности и формы предприятия. Разработка стратегии и тактики нового
предприятия.
2
Разработка технико-экономического обоснования создания нового предприятия.
Содержание учебного материала
1
Сущность и цели, элементы внутрифирменного предпринимательства. Основные направления
внутрифирменного предпринимательства. Предпринимательский капитал, его структура и
способы формирования.
Содержание учебного материала
1
Формы объединения предпринимательских организаций. Картели. Синдикаты. Концерны.
Холдинги. Финансово-промышленные группы.
Содержание учебного материала
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Тема 20. Деловая этика и
культура предпринимательства

Тема 21. Предпринимательская
тайна и ее защита

Понятие и структура деловой этики предпринимательства. Аспекты этики предпринимательства.
Типология корпоративных культур. Способы повышения этического уровня организации.
Причины повышения внимания к этики предпринимательства. Отношение предпринимателей к
правовым нормам. Отношение предпринимателей к деловым партнерам. Предприниматели и
благотворительность. Корпоративная этика и принятия решений. Особенности развития этики
предпринимательства в России.
Практическое занятие
1
Проведение переговоров, совещаний – деловая игра.
1

2

2

2

1

2

Содержание учебного материала
Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. Состав и объем сведений, составляющих
предпринимательскую тайну. Виды предпринимательской тайны: научно-техническая и
технологическая информация, деловая информация. Предпринимательская тайна и
государственный секрет. Предпринимательская тайна как информация, непосредственно
относящаяся к деятельности предприятия (изобретения, секреты производства, ноу-хау, методы
управления
финансами,
маркетингом).
Формирование
сведений,
составляющих
предпринимательскую тайну. Сведения о предпринимательской деятельности, не подлежащие
засекречиванию. Границы предпринимательской тайны. Механизм экономической гласности.
Вред неоправданной секретности.
Экономическая безопасность предприятия. Система мер по защите предпринимательской тайны
и способы перекрытия каналов утечки информации. Патентно-лицензионная работа как способ
защиты государством предпринимательской тайны. Ответственность за разглашение сведений,
составляющих предпринимательскую тайну. Возмещение ущерба от разглашения
предпринимательской тайны.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему: «Соблюдение предпринимательской тайны как один из способов
повышения конкурентной способности предприятия».
Содержание учебного материала
1
Банкротство и ликвидация предприятий. Вероятность банкротства предпринимателя и оценка
ликвидности его предприятия. Банкротство как высшая мера ответственности предпринимателя
за результаты хозяйственной деятельности. Разработка программы вывода предприятия из
банкротства.
Использование
дополнительных
внутренних
ресурсов.
Привлечение
альтернативных источников дополнительных средств для предупреждения банкротства. Стадии
оздоровления предпринимательской фирмы. Санация. Присоединение, разделение и
преобразование организации.
1

Тема 22. Прекращение
предпринимательской
деятельности

1

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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2

2
1

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
учебного
«Предпринимательская деятельность»

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Основные источники:
1. Пелих А.С. Организация предпринимательской деятельности. - М, 2017. – 384с.
2.

Баранников. М.М. Основы предпринимательства. - Р-на-Д, 2016. – 512с.

3.

Основы предпринимательского дела. / Под. Ред. Ю.М. Осипова. – М, 2016. – 320с.

4.

Саморукин А.И. Теория и практика бизнеса. – М, 2017. – 210с.

5.

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М, 2017.- 176с.

Дополнительные источники:
1. Чапек Н.Н., Атаев М.К., Елоев Ю.Т. Экономика малого предпринимательства:
Ростов-на-Дону «Феникс»- 2014 г., - 186 с.
2. Дацко С.Н. Предпринимательство в России: - М.: «Финансы и статистика»- 2014 г.
– 352 с.
3. Мазоль С.И. Экономика малого бизнеса: Учеб. пособие – Мн.: Книжный Дом,
2013. – 272с.
4. Абчук В.А. Курс предпринимательства: Учеб. пособие. – СПб.: Альфа, 2015. – 544
с.
5. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учеб.-практ. пособие. – М.:
Новое знание, 2016. – 304 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1

2

Умения:
пользоваться нормативными документами,
регулирующими механизмы и порядок
функционирования
предпринимательских
структур в РФ;
разрабатывать ценовую, налоговую и др.
политики предприятий;
проводить анализ финансового состояния
фирмы.
разрабатывать
бизнес-план
малого
предприятия
Знания:
правовое регулирование предпринимательской
деятельности в РФ;
основные
формы
организации
предпринимательской деятельности;
порядок организации нового предприятия.

Письменный опрос, тестирование

Устный
опрос,
письменный
опрос,
тестирование
Наблюдение и оценка выполнения заданий
Наблюдение и оценка выполнения заданий
Устный опрос
Письменный опрос, тестирование
Тестирование

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.
ОК 01

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

докладов,
Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
внеаудиторная
решения
задач проблемные
ситуации
в рефератов,
работа,
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная
тестирование
деятельности,
Проведение анализа сложных
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,

предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.

ОК 2

докладов,
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
внеаудиторная
анализ
и поиска из широкого набора рефератов,
работа,
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная
тестирование
информации,
выполнения профессиональных
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности

ОК 3

докладов,
Планировать
и Использование
актуальной подготовка
внеаудиторная
реализовывать
нормативно
правовой рефератов,
работа,
собственное
документацию по профессии самостоятельная
тестирование
профессиональное и (специальности)
Применение
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования
докладов,
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
внеаудиторная
и
команде, эффективного решения деловых рефератов,
работа,
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная
тестирование
взаимодействовать с профессиональной деятельность
коллегами,
руководством,
клиентами.
докладов,
Осуществлять устную Грамотно устно и письменно подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
письменную излагать
свои
мысли
по
работа,
коммуникацию
на профессиональной тематике на самостоятельная
тестирование
государственном
государственном
языке
языке
с
учетом Проявление толерантность в
особенностей
рабочем коллективе
социального
и
культурного
контекста.

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 9

ОК 10

ОК 11

докладов,
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
рефератов,
внеаудиторная
гражданскопрофессии
(специальности).
работа,
патриотическую
Демонстрация поведения на самостоятельная
тестирование
позицию,
основе
общечеловеческих
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
докладов,
Содействовать
Соблюдение
правил подготовка
рефератов,
внеаудиторная
сохранению
экологической безопасности при
работа,
окружающей среды, ведении
профессиональной самостоятельная
ресурсосбережению, деятельности;
Обеспечивать тестирование
эффективно
ресурсосбережение на рабочем
действовать
в месте
чрезвычайных
ситуациях.
докладов,
Использовать
Применение
средств подготовка
рефератов,
внеаудиторная
информационные
информатизации
и
работа,
технологии
в информационных технологий для самостоятельная
тестирование
профессиональной
реализации
профессиональной
деятельности.
деятельности
докладов,
Пользоваться
Применение в профессиональной подготовка
внеаудиторная
профессиональной
деятельности инструкций на рефератов,
работа,
документацией
на государственном и иностранном самостоятельная
тестирование
государственном
и языке. Ведение общения на
иностранном языке. профессиональные темы
докладов,
Планировать
Определение
инвестиционную подготовка
внеаудиторная
предприниматель
привлекательность коммерческих рефератов,
работа,
скую деятельность в идей в рамках профессиональной самостоятельная
тестирование
профессиональной
деятельности Составлять бизнес
сфере.
план Презентовать бизнес идею
Определение
источников
финансирования
Применение
грамотных кредитных продуктов
для открытия дела
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Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Деловое общение
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с
ФГОС по специальности
23.02.07 «Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в обязательной части
освоения циклов ОПОП.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» входит в состав общего
гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-У1 применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
-У2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
З1 взаимосвязь общения и деятельности;
З2 цели, функции, виды и уровни общения;
З3 роли и ролевые ожидания в общении;
З4 виды социальных взаимодействий;
З5 механизмы взаимопонимания в общении;
З6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
З7 этические принципы общения;
З8 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
З9 приемы саморегуляции в процессе общения.
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
4

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательная учебная нагрузка студента 36 часа, в том числе:
аудиторная учебная нагрузка обучающегося
во взаимодействии с
преподавателем- 32 ч.,
практические занятия -12 ч.
самостоятельная работа - 4 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка (всего)
аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
взаимодействии с преподавателем
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

Объем часов
во

36
32

12
4

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Основные
закономерности
процесса общения
Тема 1.1.
Характеристика процесса
общения

Раздел 2.
Восприятие и познание
людьми друг друга
Тема 2.1.
Взаимодействие в
общении

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.
2

Объем часов
3
34
6

Уровень
освоения
4
2

Содержание учебного материала:
1. Введение. Предмет курса, основные понятия и определения. Понятие об общении в психологии.
Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Общение как обмен информацией.
Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение как
понимание людьми друг друга.
2. Цели общения. Структура общения.. Общение как форма взаимодействия. Структура общения:
коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения.
3. Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, координационная,
понимания, функция установления отношений, функция оказания влияния.
4. Виды общения. Уровни общения. Вербальное, невербальное, экстрасенсорное общение. Уровни
общения: макроуровень, мезауровень, микроуровень.
Практические занятия:
1. Методы исследования общения.
2. Определение видов общения (решение задач)
Самостоятельная работа обучающихся:
Входной контроль – самостоятельная работа «Общение : структура и функции»

4

2

1
14

Содержание учебного материала:
1. Виды социальных взаимодействий. Ролевое взаимодействие. Возникновение барьеров при
взаимодействии. Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция. Методы психологического влияния
в процессе общения. Понятие «Харизмы».
2. Механизмы взаимопонимания в общении: индентификация, эмпатия, рефлексия. Механизмы
«заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль в процессе общения. Понятие об
«аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения. Факторы влияющие на возникновение и
развитие «аттракции».
3. Стили взаимодействия: гуманистический, ритуальный, манипулятивный.
Практические занятия
1. Методы исследования умения взаимодействовать
2. Типы социальных ролей (решение задач). Определение стиля взаимодействия

3

4

2
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Характеристика механизмов «заражения», внушения», «убеждения» и «подражания». Их роль в
процессе общения.
Самостоятельная работа
1. Подбор упражнений использования механизмов взаимопонимания в общении
2. Презентация «Использование различных механизмов в общении с людьми»
3.

Тема 2.2. Этика общения

Раздел 3.
Оптимизация процесса
общения
Тема 3.1.
Методы развития
коммуникативных
способностей

Тема 3.2.
Конфликты: причины,
динамика, способы
разрешения

Содержание учебного материала:
1. Этика общения и культура общения. Определение понятий «этика общения» и «культура общения».
Характеристика способов овладения культурой общения.
2. Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. Этические принципы
общения: сохранение достоинства партнера по общению, право партнера на ошибку и возможность
ее исправления, толерантности, доверия к людям.
Практические занятия
1. Исследование нравственной культуры личности студентов.
Самостоятельная работа
1. Проект: Формирование культуры общения студентов

1

4

2

1
14

Содержание учебного материала:
1. Правила ведения беседы. Этика поведения. Техники для выявления скрытых мотивов и интересов
собеседников. Техники поведения в ситуации конфликта, просьбы и отказы. Техники влияния и
противодействия.
2. Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные методы повышения
коммуникативной компетентности.
Практические занятия
1. Разработка правил эффективного общения
2. Разработка и проведения тренинга общения
3. Разработка и проведения тренинга личностного роста
Самостоятельная работа
Разработка проекта «Способы оптимизации общения в студенческом коллективе»
Содержание учебного материала:
1. Понятие «конфликта». Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов : внутренние и
внешние, межличностные и межгрупповые, социальные, потенциальные и актуальные, прямые и
опосредованные, конструктивные и деструктивные, вертикальные и горизонтальные,
предметные и личностные, ролевые, мотивационные.
2. Структура конфликта: объект конфликтной ситуации, цели, субъективные мотивы его участников;
оппоненты, конкретные лица, являющиеся его участниками. Стадии протекания конфликта.
3. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, конкуренция, сотрудничество,
компромисс. Технологии разрешения конфликтов

3

4
3

1

4
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Практические занятия
1. Определение уровня конфликтности личности. Способы реагирования в конфликте.
2. Решение задач по конфликтным ситуациям
3. Использование приемов урегулирования.

3

Дифференцированный зачет в форме итогового тестирования.
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

36часов
32 часов

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);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве
столы, стулья, доска.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран,
мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации,
фильмы).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник
для ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2017. – 409 с.
2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) –
Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2016. – 448 с.
3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное
пособие для среднего профессионального образования) – М.:
Издательский центр «Академия», 2017. – 178 с.
4. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с.
Дополнительные источники:
1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 187 с.
2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр
3. «Академия», 2015 – 65 с.
4. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.:
Издательский дом Питер, 2016. - 368с.
5. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.:
Издательский дом Питер, 2017. – 576 с.
6. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология
делового общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2017. –
304с.
7. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство
«Феникс», 2015. – 448 с.
8. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) –
М.:КноРус, 2015. – 440 с.
Интернет – ресурсы:
1. http://progressman.ru/communication/
2. http://psy.rin.ru/
3. http://psycheia.ru/
4. http://psychology.net.ru/
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Общение
6. http://vk.com/best_psychology
7. http://www.abe.com.ua/
8. http://www.orator.ru/rass13.html
9. www.flogiston.ru
10. www.psylib.org.ua
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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 контрольных и
самостоятельных проверочных работ, индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Обучающийся должен уметь:
Текущий контроль:
- применять техники и приемы
- Решение ситуационных задач
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- Проектная деятельность
- использовать приемы
саморегуляции поведения в
- Тестирование
процессе межличностного
общения.
-Использование техник и приемов
эффективного общения в работе
Обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и
деятельности; цели, функции,
-виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в
общении; виды социальных
взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в
общении;
-техники и приемы общения,
правила слушания, ведения
беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

11

ОК 01

ОК 2

ОК 3

ОК 4

докладов,
Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
рефератов,
внеаудиторная
решения
задач проблемные
ситуации
в
работа,
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная
тестирование
деятельности,
Проведение анализа сложных
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.
докладов,
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
рефератов,
внеаудиторная
анализ
и поиска из широкого набора
работа,
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная
тестирование
информации,
выполнения профессиональных
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
докладов,
Планировать
и Использование
актуальной подготовка
внеаудиторная
реализовывать
нормативно
правовой рефератов,
работа,
собственное
документацию по профессии самостоятельная
тестирование
профессиональное и (специальности)
Применение
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования
докладов,
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
команде, эффективного решения деловых
работа,
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная
тестирование
взаимодействовать с профессиональной деятельность
коллегами,
руководством,
клиентами.
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ОК 5

ОК 6

ОК 9

ОК 10

ОК 11

докладов,
Осуществлять устную Грамотно устно и письменно подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
письменную излагать
свои
мысли
по
работа,
коммуникацию
на профессиональной тематике на самостоятельная
тестирование
государственном
государственном
языке
языке
с
учетом Проявление толерантность в
особенностей
рабочем коллективе
социального
и
культурного
контекста.
докладов,
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
внеаудиторная
гражданскопрофессии
(специальности). рефератов,
самостоятельная
работа,
патриотическую
Демонстрация поведения на
тестирование
позицию,
основе
общечеловеческих
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
докладов,
Использовать
Применение
средств подготовка
рефератов,
внеаудиторная
информационные
информатизации
и
работа,
технологии
в информационных технологий для самостоятельная
тестирование
профессиональной
реализации
профессиональной
деятельности.
деятельности
докладов,
Пользоваться
Применение в профессиональной подготовка
рефератов,
внеаудиторная
профессиональной
деятельности инструкций на
работа,
документацией
на государственном и иностранном самостоятельная
государственном
и языке. Ведение общения на тестирование
иностранном языке. профессиональные темы
докладов,
Планировать
Определение
инвестиционную подготовка
рефератов,
внеаудиторная
предприниматель
привлекательность коммерческих
работа,
скую деятельность в идей в рамках профессиональной самостоятельная
тестирование
профессиональной
деятельности Составлять бизнес
сфере.
план Презентовать бизнес идею
Определение
источников
финансирования
Применение
грамотных кредитных продуктов
для открытия дела
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология личности и профессиональное самоопределение
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с
ФГОС по специальности
23.02.07 «Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в обязательной части
освоения циклов ОПОП.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное
самоопределение» входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (ОГСЭ).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-У1 применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
-У2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
З1 взаимосвязь общения и деятельности;
З2 цели, функции, виды и уровни общения;
З3 роли и ролевые ожидания в общении;
З4 виды социальных взаимодействий;
З5 механизмы взаимопонимания в общении;
З6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
З7 этические принципы общения;
З8 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
З9 приемы саморегуляции в процессе общения.
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательная учебная нагрузка студента 36 часа, в том числе:
аудиторная учебная нагрузка обучающегося
во взаимодействии с
преподавателем- 32 ч.,
практические занятия -12 ч.
самостоятельная работа - 4 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка (всего)
аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
взаимодействии с преподавателем
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

Объем часов
во

36
32

12
4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Основные
закономерности
процесса общения
Тема 1.1.
Характеристика процесса
общения

Раздел 2.
Восприятие и познание
людьми друг друга
Тема 2.1.
Взаимодействие в
общении

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.
2

Объем часов
3
34

Уровень
освоения
4
2

Содержание учебного материала:
5. Введение. Предмет курса, основные понятия и определения. Понятие об общении в психологии.
Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Общение как обмен информацией.
Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение как
понимание людьми друг друга.
6. Цели общения. Структура общения.. Общение как форма взаимодействия. Структура общения:
коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения.
7. Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, координационная,
понимания, функция установления отношений, функция оказания влияния.
8. Виды общения. Уровни общения. Вербальное, невербальное, экстрасенсорное общение. Уровни
общения: макроуровень, мезауровень, микроуровень.
Практические занятия:
3. Методы исследования общения.
4. Определение видов общения (решение задач)
Самостоятельная работа обучающихся:
Входной контроль – самостоятельная работа «Общение : структура и функции»

6

2

1
3

Содержание учебного материала:
4. Виды социальных взаимодействий. Ролевое взаимодействие. Возникновение барьеров при
взаимодействии. Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция. Методы психологического влияния
в процессе общения. Понятие «Харизмы».
5. Механизмы взаимопонимания в общении: индентификация, эмпатия, рефлексия. Механизмы
«заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль в процессе общения. Понятие об
«аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения. Факторы влияющие на возникновение и
развитие «аттракции».
6. Стили взаимодействия: гуманистический, ритуальный, манипулятивный.
Практические занятия
4. Методы исследования умения взаимодействовать
5. Типы социальных ролей (решение задач). Определение стиля взаимодействия

4

4
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Характеристика механизмов «заражения», внушения», «убеждения» и «подражания». Их роль в
процессе общения.
Самостоятельная работа
3. Подбор упражнений использования механизмов взаимопонимания в общении
4. Презентация «Использование различных механизмов в общении с людьми»
Содержание учебного материала:
3. Этика общения и культура общения. Определение понятий «этика общения» и «культура общения».
Характеристика способов овладения культурой общения.
4. Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. Этические принципы
общения: сохранение достоинства партнера по общению, право партнера на ошибку и возможность
ее исправления, толерантности, доверия к людям.
Практические занятия
2. Исследование нравственной культуры личности студентов.
Самостоятельная работа
2. Проект: Формирование культуры общения студентов
6.

Тема 2.2. Этика общения

Раздел 3.
Культура
профессиональной
коммуникации
Тема 3.1.
Реализация
индивидуального
подхода

1

6

2

1
3

Содержание учебного материала:
3. Понятие индивидуального подхода и условия его реализации
4. Феномен личностного влияния. Эффект плацебо. Понятие команды.
5. Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества.
6. Социально-психологический климат в организации.
Практические занятия
4. Коммуникативная компетентность
5. Особенности профессиональной коммуникации с разными категориями клиентов
Самостоятельная работа
Презентации на темы:
Использование саморегуляции в процессе межличностного воздействия
Схемы коммуникаций
Теории коммуникаций
Коммуникационные роли и манипуляции
Дифференцированный зачет в форме итогового тестирования.
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

4
4

1

36 часов
32 часов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
4. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
5. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
6. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве
столы, стулья, доска.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран,
мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации,
фильмы).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
5. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник
для ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2017. – 409 с.
6. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) –
Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2016. – 448 с.
7. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное
пособие для среднего профессионального образования) – М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 178 с.
8. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с.
Дополнительные источники:
3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 187 с.
4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр
9. «Академия», 2015 – 65 с.
10. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.:
Издательский дом Питер, 2016. - 368с.
11. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.:
Издательский дом Питер, 2017. – 576 с.
12. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология
делового общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2017. –
304с.
13. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство
«Феникс», 2015. – 448 с.
14. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) –
М.:КноРус, 2015. – 440 с.
Интернет – ресурсы:
1. http://progressman.ru/communication/
2. http://psy.rin.ru/
3. http://psycheia.ru/
4. http://psychology.net.ru/
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Общение
6. http://vk.com/best_psychology
7. http://www.abe.com.ua/
8. http://www.orator.ru/rass13.html
9. www.flogiston.ru
10. www.psylib.org.ua
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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
контрольных и самостоятельных проверочных работ, индивидуальных
заданий.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Обучающийся должен уметь:
Текущий контроль:
- применять техники и приемы
- Решение ситуационных задач
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- Проектная деятельность
- использовать приемы
саморегуляции поведения в
- Тестирование
процессе межличностного
общения.
-Использование техник и приемов
эффективного общения в работе
Обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и
деятельности; цели, функции,
-виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в
общении; виды социальных
взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в
общении;
-техники и приемы общения,
правила слушания, ведения
беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дискрипторы (показатели
сформированности)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
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ОК 01

ОК 2

ОК 3

ОК 4

докладов,
Выбирать
способы Распознавание
сложных подготовка
рефератов,
внеаудиторная
решения
задач проблемные
ситуации
в
работа,
профессиональной
различных
контекстах. самостоятельная
тестирование
деятельности,
Проведение анализа сложных
применительно
к ситуаций при решении задач
различным
профессиональной деятельности.
контекстам.
Определение этапов решения
задачи.
Определение
потребности
в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных
ресурсов,
в
том
числе
неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего
плана
и
его
реализации,
предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению
плана.
докладов,
Осуществлять поиск, Планирование информационного подготовка
рефератов,
внеаудиторная
анализ
и поиска из широкого набора
работа,
интерпретацию
источников, необходимого для самостоятельная
тестирование
информации,
выполнения профессиональных
необходимой
для задач
Проведение
анализа
выполнения
задач полученной
информации,
профессиональной
выделяет в ней главные аспекты.
деятельности.
Структурировать
отобранную
информацию в соответствии с
параметрами
поиска;
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
докладов,
Планировать
и Использование
актуальной подготовка
внеаудиторная
реализовывать
нормативно
правовой рефератов,
работа,
собственное
документацию по профессии самостоятельная
тестирование
профессиональное и (специальности)
Применение
личностное развитие. современной
научной
профессиональной терминологии
Определение
траектории
профессионального развития и
самообразования
докладов,
Работать в коллективе Участие в деловом общении для подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
команде, эффективного решения деловых
работа,
эффективно
задач.
Планирование самостоятельная
тестирование
взаимодействовать с профессиональной деятельность
коллегами,
руководством,
клиентами.
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ОК 5

ОК 6

ОК 9

ОК 10

ОК 11

докладов,
Осуществлять устную Грамотно устно и письменно подготовка
рефератов,
внеаудиторная
и
письменную излагать
свои
мысли
по
работа,
коммуникацию
на профессиональной тематике на самостоятельная
тестирование
государственном
государственном
языке
языке
с
учетом Проявление толерантность в
особенностей
рабочем коллективе
социального
и
культурного
контекста.
докладов,
Проявлять
Понимать значимость
своей подготовка
внеаудиторная
гражданскопрофессии
(специальности). рефератов,
самостоятельная
работа,
патриотическую
Демонстрация поведения на
тестирование
позицию,
основе
общечеловеческих
демонстрировать
ценностей.
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
докладов,
Использовать
Применение
средств подготовка
рефератов,
внеаудиторная
информационные
информатизации
и
работа,
технологии
в информационных технологий для самостоятельная
тестирование
профессиональной
реализации
профессиональной
деятельности.
деятельности
докладов,
Пользоваться
Применение в профессиональной подготовка
рефератов,
внеаудиторная
профессиональной
деятельности инструкций на
работа,
документацией
на государственном и иностранном самостоятельная
государственном
и языке. Ведение общения на тестирование
иностранном языке. профессиональные темы
докладов,
Планировать
Определение
инвестиционную подготовка
рефератов,
внеаудиторная
предприниматель
привлекательность коммерческих
работа,
скую деятельность в идей в рамках профессиональной самостоятельная
тестирование
профессиональной
деятельности Составлять бизнес
сфере.
план Презентовать бизнес идею
Определение
источников
финансирования
Применение
грамотных кредитных продуктов
для открытия дела
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1.
ПАСПОРТ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

Математика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей, входящая в состав укрупненную группу
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
- применять математические методы для решения профессиональных
задач;
-решать
прикладные
задачи
с
использованием
элементов
дифференциального и интегрального исчисления;
- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;
- находить функции распределения случайной вероятности;
- находить аналитическое выражение производной по табличным
данным;
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль математики в современном мире, общности ее понятий и
представлений;
- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной
математики, теории вероятности и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач;
- простые математические модели систем и процессов в сфере
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями:
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного
оборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58
часа;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

5

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
Дифференцированный зачет

Объем
часов
64
58
20
1
6
6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование разделов и
тем
1
Введение
Раздел 1. Математический
анализ
Тема 1.1 Предел функции.
Дифференциальное и
интегральное исчисление

Раздел 2. Основы
дискретной математики

Содержание учебного материала, практических работ,
самостоятельная работа обучающихся
2
Роль и значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
2

33
Содержание учебного материала
1
Понятие предела функции. Теоремы о пределах. Предел функции при х→ ∞
2
Понятие производной функции, её геометрический и физический смысл. Основные правила и
формулы дифференцирования. Сложная функция, дифференцирование сложных функций
3
Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Основные методы
интегрирования: непосредственное, замена переменной, интегрирование по частям
4
Определенный интеграл. Формула Ньютона- Лейбница. Способы вычисления определенных
интегралов.
5
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными.
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Практические занятия
1
Вычисление пределов. Замечательные пределы
2
Нахождение производных сложных функций
3
Решение прикладных задач :определение максимальной и минимальной скорости движения
агрегата, задачи на поиск оптимального решения
4
Нахождение неопределенных интегралов методами подстановки и по частям.
5
Решение прикладных задач: вычисление статистических моментов и центра масс плоской
кривой, плоских фигур, вычисления массы стержня переменной плотности.
6
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение упражнений по исследованию функций на непрерывность.

10

2

2

3

2
1
1
1
2

8
Содержание учебного материала
1
Понятие множества и операции над ними
2
Основы теории графов
Практические занятия

3

2

1
1
2
7

Решение задач с использованием понятия множества и операций над ними.
Контрольная работа по теме «Дифференциальное , интегральное исчисления и основам дискретной
математики»»
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Понятие отношения, свойства отношений- задания на знания и применение свойств отношений
Раздел 3. Теория
вероятностей и
математическая статистика

Раздел 4.Основные
численные методы

1
2

18
Содержание учебного материала
1
Основные понятия комбинаторики.
2
Предмет теории вероятностей. Виды случайных событий. Классическое определение вероятности
случайных событий
3
Теоремы сложения вероятностей совместных и несовместных событий
4
Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей.
5
Понятие дискретная случайная величина. Числовые характеристики случайной величины
6
Предмет математической статистики. Выборки. Числовые характеристики выборки.
Практические занятия
Решение задач на комбинаторику.
Вычисление вероятностей случайных событий.
Решение задач с использованием теорем сложения вероятностей совместных и несовместных событий.
Решение задач с использованием теорем умножения вероятностей.
Нахождение закона распределения случайной величины по заданному условию. Вычисление числовых
характеристик дискретной случайной величины.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач с использованием формулы полной вероятности.

10
1
1

6

2
2
2
2
2

2

3

4
Содержание учебного материала
1. Численное дифференцирование
2. Численное интегрирование
Практические занятия
Приближенные методы вычисления определенного интеграла по формулам прямоугольников и
трапеций.

2

2

2
2
2

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)
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
«Математика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по математике.
- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению
практических работ, рабочие тетради, справочная литература, средства
контроля знаний и умений студентов;
- чертежные инструменты.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы
1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики – М.
Издательский центр «Академия», 2016;
2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математикиМ. Издательский центр «Академия», 2016
3. Валуцэ И.И. Математика для техникумов – М.: Наука, 2016;
4. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. – М.: Высшая
школа, 2013;
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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,
математических диктантов, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
-- выполнять необходимые измерения и
связанные с ними расчеты;
- применять математические методы для
решения профессиональных задач;
-решать прикладные задачи с
использованием элементов
дифференциального и интегрального
исчисления;
- решать простейшие задачи, используя
элементы теории вероятности;
- находить функции распределения
случайной вероятности;
- находить аналитическое выражение
производной по табличным данным;
- решать обыкновенные дифференциальные
уравнения.
Знания:
- роль математики в современном мире,
общности ее понятий и представлений;
- основные понятия о математическом
синтезе и анализе, дискретной математики,
теории вероятности и математической
статистики;
- основные численные методы решения
прикладных задач;
- простые математические модели систем и
процессов в сфере профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
- наблюдение и оценка выполнения
практических работ;
- оценка выполнения контрольной работы;
- оценка выполнения самостоятельной
работы

устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
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проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения
по техническому обслуживанию и ремонту систем,
узлов и двигателей.

Формы и методы контроля и
оценки
письменная проверка,
оценка решения задач

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации
автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и
агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс
производственного оборудования
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.

письменная проверка,
оценка решения задач
письменная проверка,
оценка решения задач

ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и иностранном
языке.

письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач

11

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Дисциплина ЕН.02 Информатика

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

11

ОСВОЕНИЯ

12

РЕАЛИЗАЦИИ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ

3

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей», входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 техника и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в Математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1. Работать с операционными системами, носителями информации; с
файлами и каталогами: создавать, копировать, переименовывать,
осуществлять поиск;
У2. применять прикладные и специальные программы: текстовые,
графические программы, электронные таблицы, базы данных, презентации,
публикации;
У3. работать в сети internet, выполнять поиск необходимой информации
в типовой информационно-поисковой системе;
У4. осуществлять защиту данных каким-либо из способов;
проводить тестирование компьютера на наличие вирусов, удалять и
лечить файлы;
У5. создавать web сайты средствами языка HTML и/или средствами
публикаций, и другими программами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1. состав и назначение устройств и программного обеспечения
компьютера; операционная система, программы-оболочки, прикладные и
специальные программные средства компьютера; основные понятия
автоматизированной обработки информации;
З2. определение и работа с файлами, каталогами, дисками; назначение
файловых менеджеров, программ-архиваторов, специальных программных
средствах(утилит);
З3. технологии обработки текста, графики, числовой информации;
назначение и возможности компьютерных сетей; основные принципы
технологии поиска информации в сети internet;
З4. способы защиты информации и методы распространения
компьютерных вирусов и профилактике заражения;
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З5. правила и порядок использования информации для решения задач
профессиональной деятельности;
З6. основные этапы и терминологию проектирования web-сайтов;
автоматизированное рабочее место специалиста;.
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
Должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного
оборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
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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
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
80
70
36
10
10
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1 Глава 1. Основные
понятия информатики
Тема 1.1. Понятия информатики
и информации

Тема 1.2. Технологии обработки
информации
Раздел 2. Устройство
компьютера
Тема 2.1. Технические средства
персонального компьютера
(Hardware)

Тема 2.2. Программное
обеспечение компьютера
(Software)

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Тема 2.4. Файловые менеджеры и
архиваторы

Наглядные
пособия
4

3
Содержание учебного материала
1
Понятия информатики и информации. Свойства и носители информации. Виды информации и ее
кодирование.
2
Измерение информации. Системы кодирования данных. Информационные процессы и ИТтехнологии. Информатизация общества, развитие вычислительной техники.
Содержание учебного материала
1
Компьютер — основа информационных технологий. Основные стадии обработки информации.
Технологические решения обработки информации. Телекоммуникации.

2
2
2

1

2
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Содержание учебного материала
1
Архитектура персонального компьютера. Основные и дополнительные устройства компьютера.
Процессор компьютера. Память компьютера. Электронные платы, контроллеры и шины.
Видеосистема. Клавиатура и мышь. Средства хранения и переноса информации. Внешние
устройства компьютера.
2
Требования эргономики при работе на компьютере
Содержание учебного материала
1
Классификация программного обеспечения.
2

Системное программное обеспечение и системы программирования.

3
Прикладное программное обеспечение.
Практические работы
1
Установка программного продукта
Тема 2.3. Операционная система
Windows

Кол-во
часов
3

Содержание учебного материала
Начало работы на персональном компьютере. Управление объектами Windows. Настройка
пользовательского интерфейса Windows.
Операции с окнами в Windows. Технология создания ярлыков и работа с корзиной. Файловая
система организации данных. Окно Мой компьютер и работа с файловой системой.
Содержание учебного материала
Работа с файловыми менеджерами. Архиваторы.
Практические работы

2
2
2
2
3

2
2

1

2
2
2
1

2

2
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2
Раздел 3. Обработка, хранение и
защита информации
Тема 3.1. Обработка, информации

Тема 3.2. Антивирусные средства
защиты
Раздел 4. Компьютерные сети
Тема 4.1. Понятие о
компьютерной сети

Раздел 5Текстовые процессоры
Тема 5.1. Обзор современных
текстовых процессоров

Создание архива, закрытого паролем. Тестирование носителей информации на наличие
компьютерного вируса и их лечение

2
3

Содержание учебного материала
Обработка информации центральным процессором. Организация оперативной памяти компьютера.
Средства хранения и передачи информации. Размещение информации на дисках.
1
2
Защита информации от несанкционированного доступа.
Содержание учебного материала
Виды вирусов и способы защиты от них. Назначение антивирусных программ и их виды. Действия
пользователя при наличии признаков заражения компьютера. Профилактика заражения
1
компьютера.
Содержание учебного материала
Назначение компьютерной сети. Типы сетей. Топология сети.
1
2
Технические средства коммуникаций. Организация работы в сети. Сетевые протоколы.
Глобальная сеть Интернет. Основные понятия. Как работает Интернет. Сервисы Интернета. Поиск
3
информации в Интернете.
4
Современные технологии создания Web-сайтов.
Практические работы
3
Электронная почта. Почтовая программа MS OUTLOOK EXPRESS
4
Настройка браузера ms internet explorer
5
Поиск информации в глобальной сети. Интернет
Содержание учебного материала
1
Обзор современных текстовых процессоров.
2
Запуск программы Microsoft Word. Экранный интерфейс программы Microsoft Word.
Подготовка рабочей области окна документа. Основы работы в Word. Набор и редактирование
3
текста.
Форматирование текста, списков, колонок.
4
5
Работа с таблицами. Работа с иллюстрациями. Сохранение и печать документа.
Практические работы
6
Создание деловых документов в редакторе MS WORD
7
Оформление текстовых документов, содержащих таблицы
8
Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм
9
Создание комплексных документов в текстовом редакторе
10
Организационные диаграммы в документе MS WORD
Самостоятельная работа

2

2
2

1

2

2
4

2
2
2

6

5

2
2
2
2
2

10

4
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2
Раздел 6 Электронные таблицы
Тема 6.1. Microsoft Excel

Оформление формул редактором MS EQUATION
Комплексное использование возможностей MS WORD для создания документов

Содержание учебного материала
1
Запуск программы Microsoft Excel. Экранный интерфейс программы Microsoft Excel.
Ввод текста и чисел в ячейки таблицы.
2
3
Ввод формул в ячейки таблицы. Форматирование ячеек таблицы.
4
Построение диаграмм. Абсолютная адресация ячеек таблицы.
5
Поиск, фильтрация и сортировка данных в программе Excel. Печать и сохранение электронной
таблицы
Практические работы
11
12
13
14
15

Организация расчетов в табличном процессоре MS EXCEL
Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в MS EXCEL
Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS EXCEL
Подбор параметра. Организация обратного расчета
Связи между файлами и консолидация данных в MS EXCEL

3
4

Самостоятельная работа
Задачи оптимизации (поиск решения)
Экономические расчеты в MS EXCEL
Комплексное использование приложений MICROSOFT OFFICE для создания документов

2
2
5

2
2
2
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Раздел 7 Системы управления
базами данных
Тема 7.1. Базы данных

Раздел 8 Графические редакторы
Тема 8.1. Системы подготовки
графических материалов

Содержание учебного материала
Базы данных (основные понятия). Базы данных и их виды.
1
2
Организация БД Microsoft Access.
3
Технология работы с Microsoft Access (Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты)
Практические работы
16

Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц в субд MS
ACCESS

17
18

Редактирование и модификация таблиц базы данных в субд MS ACCESS
Создание пользовательских форм для ввода данных в субд MS ACCESS

Содержание учебного материала
1

3

2
2
2

6

2

2
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Раздел 9 Структура и
классификация АИС
Тема 9.1. Основные понятия и
классификация АИС

2

Системы подготовки графических материалов. Встроенный векторный редактор MS Word.
Растровый редактор Paint.

Содержание учебного материала
Основные понятия и классификация АИС. Структура информационных систем.
1
2
Виды профессиональных автоматизированных систем.

2

2

2
2

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)
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 «Информатики»
и лаборатории «Информатики».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем
объединённые в локальную сеть и имеющие электронную почту.

занятие

подгруппы,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Михеева Е.В. , Титова О.И., Информатика -М:Академия, 2014. -352с.
2. Колмыкова Е.А. , Кумскова И.А. Информатика М:Академия, 2014. -416с.
3. Цветкова М.С. , Великович Л.С., Информатика и ИКТ -М:Академия, 2014. -352с.
4. Фигурнов В.Э. IBM РС для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2013.
5. Алексеев А., Евсеев Г., Мураховский В., Симонович С. Новейший самоучитель
работы на компьютере. – М.: издательство «ДЕСС КОМ», 2013.
Дополнительные источники:
1. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-ПРЕСС, 2012
2. Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. Курс компьютерной технологии с
основами информатики. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2012.
3. Васильев В.П., Малиновский А.Н. Основы работы на ПК. – СПб.: БХВ – СанктПетербург, 2012.
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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.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2

У1. Работать с операционными системами,
носителями информации; с файлами и каталогами:
создавать, копировать, переименовывать, осуществлять
поиск;

наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных работ

У2. применять прикладные и специальные
программы: текстовые, графические программы,
электронные таблицы, базы данных, презентации,
публикации;

наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных работ

У3. работать в сети internet, выполнять поиск
необходимой информации в типовой информационнопоисковой системе;

наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных работ

У4. осуществлять защиту данных каким-либо из
способов;
проводить тестирование компьютера на наличие
вирусов, удалять и лечить файлы;

наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных работ

У5. создавать web сайты средствами языка HTML
и/или средствами публикаций, и другими программами.

наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных работ

Знания:

З1. состав и назначение устройств и
программного обеспечения компьютера; операционная
система,
программы-оболочки,
прикладные
и
специальные программные средства компьютера;
основные понятия автоматизированной обработки
информации;

Устная и письменная проверка, наблюдение
и оценка выполнения практических работ и
самостоятельных работ

З2. определение и работа с файлами, каталогами,
дисками; назначение файловых менеджеров, программархиваторов,
специальных
программных
средствах(утилит);

Устная и письменная проверка, наблюдение
и оценка выполнения практических работ и
самостоятельных работ

З3. технологии обработки текста, графики,
числовой информации; назначение и возможности
компьютерных сетей; основные принципы технологии
поиска информации в сети internet;

Устная и письменная проверка, наблюдение
и оценка выполнения практических работ и
самостоятельных работ

З4. способы защиты информации и методы
распространения
компьютерных
вирусов
и
профилактике заражения;

Устная и письменная проверка, наблюдение
и оценка выполнения практических работ и
самостоятельных работ

З5.
правила
и
порядок
использования
информации для решения задач профессиональной
деятельности;

Устная и письменная проверка, наблюдение
и оценка выполнения практических работ и
самостоятельных работ

З6.
основные
этапы
проектирования
web-сайтов;
рабочее место специалиста;.

Устная и письменная проверка, наблюдение
и оценка выполнения практических работ и
самостоятельных работ

и
терминологию
автоматизированное
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные общие компетенции)
оценки
Устная и письменная проверка,
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения
наблюдение и оценка выполнения
по техническому обслуживанию и ремонту систем,
практических работ и самостоятельных
узлов и двигателей.
работ
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации
автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и
агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс
производственного оборудования
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном
языке.

Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ

письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных

Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ

письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных

письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных
письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных
письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных
письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных

письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных
письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных

Устная
и
письменная
проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ
Устная
и
наблюдение
практических
работ

письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных
письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных
письменная
проверка,
и оценка выполнения
работ и самостоятельных
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общий естественнонаучный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Выявлять общие закономерности действия факторов среды на
организм;

выявлять региональные экологические проблемы и указывать
причины их возникновения, возможные пути снижения последствий на окружающую среду;

формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»;

определять состояние экологической ситуации окружающей
местности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные экологические требования к компонентам окружающей
человека среды;
− экологические требования к уровню шума, вибрации, при организации строительства автомобильных дорог в условиях города;
− основные положений концепции устойчивого развития и причин ее
возникновения;
− основные способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие»;
− историю охраны природы в России и основные типы организаций,
занимающихся охраной природы
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных
систем автомобилей
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической документации
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
5

средств
ства

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного сред-

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 4 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
40
36

10
4

4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»

Наименование разделов и тем
1
РАЗДЕЛ 1. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 1.1 Природоохранный потенциал

Тема 1.2. Природные ресурсы и
рациональное природопользование

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными веществами

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3
24

Содержание учебного материала
Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие производительных сил общества; увеличе1

4
1

2

2

1

1

ние массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования
Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя Земли,
«парниковый эффект», кислотные дожди и другие проблемы. Пути их решения.

Уровень
освоения
4

3

Роль человеческого фактора в решении экологических проблем.

1

2

4

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация промышленных и бытовых
отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Малоотходные и безотходные технологии

1

1

Практическое занятие
1
Определение порядка переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов
Содержание учебного материала
1
Природные ресурсы, их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства.
Практическое занятие
1
Природоресурсный потенциал Российской Федерации
Самостоятельная работа
Подготовить реферат о состоянии и использовании ресурсов растительного и животного мира, водных ресурсов
Содержание учебного материала
1
Естественное и антропогенное загрязнение биосферы. Основные загрязнители, их источники и классификация. Основные пути миграции и аккумуляции в биосфере токсичных и радиоактивных веществ.
2
Понятие экологического риска. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за
факторами, воздействующими на окружающую среду, оценка и прогнозирование состояния окружающей среды.
3
«Зеленая революция» и ее последствия. Значение и экологические последствия применения пестицидов и удобрений.

2
1
2
2
2
1
1

4
1

2

1

1

2

1
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Наименование разделов и тем
1

РАЗДЕЛ 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Государственные и
общественные мероприятия по
предотвращению разрушающих
воздействий на природу

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность
предприятий, загрязняющих
окружающую среду

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Практическое занятие
1
Установление норм ПДК и ПДВ
Самостоятельная работа
Подготовить реферат об экологических нарушениях территорий проживания обучающихся

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

1
16

Содержание учебного материала
1
История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные постановления. Нормативные акты по рациональному природопользованию.
2
Международное сотрудничество в области охраны природы. Международные соглашения, конвенции,
договоры.
3
Новые подходы к природоохранной деятельности
4
Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное просвещение
Практические занятия
1
Анализ производственных ситуаций с применением закона «Об охране окружающей природной среды»
Самостоятельная работа
Взять из реальной жизни производственную ситуацию о нарушении статей водного, лесного, земельного
кодексов
Содержание учебного материала
1

8
2

2

2

1

2
2
4

2
1
2

2

2

Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду
ВСЕГО:

1
40

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)
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 «Экологические основы природопользования».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий дисциплины «Экологические основы природопользования»
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Ю.М.Соломенцев. Экологические основы природопользования. М.; Академия, НМЦ СПО. 2016
2. В.М.Константинов. Экологические основы природопользования. М.; Академия,НМЦ СПО. 2017
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. М.; АО «МДС»,
2016г.
Дополнительные источники
1. Проблемы экологии России. Под редакцией ДаниловаДанильяна В.И. М.; ВИНИТИ, 2013г.

2. 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе изучения теоретических вопросов и проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения
Выявлять общие закономерности действия факто- наблюдение и оценка выполнения
ров среды на организм;
практических работ
выявлять региональные экологические проблемы и
указывать причины их возникновения, возможные
пути снижения последствий на окружающую среду;
формировать собственную позицию по отношению
к сведениям, касающимся понятия «устойчивое
развитие»;
определять состояние экологической ситуации окружающей местности.
Знания
основные экологические требования к компонен- устный опрос, решение задач
там окружающей человека среды;
письменная проверка
экологические требования к уровню шума, вибрации, при организации строительства автомобильных дорог в условиях города;
основные положений концепции устойчивого развития и причин ее возникновения;
основные способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие»;
историю охраны природы в России и основные типы организаций, занимающихся охраной природы
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные общие компетенции)
оценки
ОК 01. Выбирать способы решения задач профес- Устная и письменная проверка,
сиональной деятельности, применительно к разнаблюдение и оценка выполнения
личным контекстам.
практических работ и самостоятельных работ
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета- Устная и письменная проверка,
цию информации, необходимой для выполнения
наблюдение и оценка выполнения
задач профессиональной деятельности.
практических работ и самостоятельных работ
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное Устная и письменная проверка,
профессиональное и личностное развитие.
наблюдение и оценка выполнения
11

практических работ и самостоятельных работ
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффекУстная и письменная проверка,
тивно взаимодействовать с коллегами, руковонаблюдение и оценка выполнения
дством, клиентами.
практических работ и самостоятельных работ
ОК 05. Осуществлять устную и письменную комУстная и письменная проверка,
муникацию на государственном языке с учетом
наблюдение и оценка выполнения
особенностей социального и культурного контекпрактических работ и самостояста.
тельных работ
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
Устная и письменная проверка,
позицию, демонстрировать осознанное поведение наблюдение и оценка выполнения
на основе традиционных общечеловеческих ценпрактических работ и самостояностей.
тельных работ
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
Устная и письменная проверка,
среды, ресурсосбережению, эффективно действонаблюдение и оценка выполнения
вать в чрезвычайных ситуациях.
практических работ и самостоятельных работ
ОК 09. Использовать информационные технолоУстная и письменная проверка,
гии в профессиональной деятельности.
наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных работ
ОК 10. Пользоваться профессиональной докумен- Устная и письменная проверка,
тацией на государственном и иностранном языке. наблюдение и оценка выполнения
практических работ и самостоятельных работ
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов устный опрос, решение задач
и механизмов автомобильных двигателей
письменная проверка
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание устный опрос, решение задач
автомобильных двигателей согласно технологиче- письменная проверка
ской документации
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двига- устный опрос, решение задач
телей в соответствии с технологической докумен- письменная проверка
тацией
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрообору- устный опрос, решение задач
дования и электронных систем автомобилей
письменная проверка
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание устный опрос, решение задач
электрооборудования и электронных систем авто- письменная проверка
мобилей согласно технологической документации
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и устный опрос, решение задач
электронных систем автомобилей в соответствии с письменная проверка
технологической документацией
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, устный опрос, решение задач
ходовой части и органов управления автомобилей письменная проверка
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание устный опрос, решение задач
трансмиссии, ходовой части и органов управления письменная проверка
автомобилей согласно технологической документации
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой устный опрос, решение задач
части и органов управления автомобилей в соот- письменная проверка
ветствии с технологической документацией
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ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения
по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое
обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль
деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации
автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и
агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств

устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка
устный опрос, решение задач
письменная проверка

устный опрос, решение задач
письменная проверка
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производ- устный опрос, решение задач
ственного оборудования
письменная проверка
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта».

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла ОП 01.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося
формируются соответствующие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства
ПК
6.2.
Планировать
взаимозаменяемость
узлов
и
агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной дисциплины 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.
знать:
− основные правила построения чертежей и схем;
− способы графического представления пространственных образов;
− возможности пакетов прикладных программ компьютерной
графики в профессиональной деятельности;
− основные положения конструкторской, технологической и другой
нормативной документации; основы строительной графики.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной нагрузки во взаимодействии с преподавателем
обучающегося – 70часов;
-самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;

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
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Экзамен

Объем часов
108
70
70
20
20

Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»
Наименование разделов
и тем
1
РАЗДЕЛ 1.
Графическое
оформление чертежей

РАЗДЕЛ 2.
Основы начертательной
геометрии и
проекционное черчение
Тема 2.1.
Точка, прямая, плоскость.
Способы преобразования
проекций.
Аксонометрические
проекции (плоских и
геометрических тел)
Тема 2.2.
Законы, методы и приемы
проекционного черчения.
Пересечение
поверхностей
геометрических тел
плоскостями

Тема 2.3.
Взаимное пересечение
геометрических тел

Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем часов
3
2

Практическое занятие:
Форматы ГОСТ 2.301-68.
Масштабы ГОСТ 2.302-68.
Линии чертежа ГОСТ 2.303-68.
Шрифты чертежные 2.304-81 ЕСКД
Техника и принципы нанесения размеров ГОСТ 2.307-68.
Требования государственных стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации ЕСТД.

2

Уровень
освоения
4

2

28

Практическое занятие №1
Комплексные чертежи геометрических тел.

2

2

Практическое занятие №1
Проекции точек, лежащих на их поверхности.
Практическое занятие №2
Выполнить чертеж усеченной пирамиды. Найти действительную величину контура фигуры сечения.

2

2

4

2

4

2

4

2

2

2

Практическое занятие №2
Построить три проекции пирамиды,
аксонометрическую проекцию.
Самостоятельная работа:
Выполнение работы усеченный конус.
Практическое занятие №3
Пересечение призмы и цилиндра.

усеченной

плоскостью

в

натуральную

величину

сечения

и

Тема 2.4.
Проекционное черчение.

РАЗДЕЛ 3.
Элементы технического
рисования

РАЗДЕЛ 4.
Машиностроительное
черчение
Тема 4.1.
Основные сведения о
конструкторской
документации.
Стандартизация и ЕСКД.
Общие правила
построения чертежей.
Условности и упрощения
на чертежах.
Изображения и
обозначение резьб.
Рабочие чертежи деталей.
Эскизы.

РАЗДЕЛ 5.
Тема 5.1.

Практическое занятие №3
Построение линий пересечения поверхностей геометрических тел с помощью вспомогательных секущих
плоскостей.
Практическое занятие №4
Проекции моделей. Построение третьей проекции модели по двум данным проекциям.
Практическое занятие №4
Изометрия модели.
Самостоятельная работа:
Построить в альбом для самостоятельных работ три проекций модели по ее наглядному изображению с
применением простого разреза.

2

2

2

2

2

2

4

2

4
Практическое занятие №5
Технический рисунок модели. Нанесение света и тени на поверхности модели способами штриховки,
штрихзаливки или тушовки.

4

2

14
Изображение – виды, разрезы, сечение.
ГОСТ 2.305-68. Выносные элементы.
Практическое занятие №6
Эскиз детали со сложным разрезом.
Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок их выполнения. Сложные разрезы: ступенчатые и ломаные. Их
обозначения.
Практическое занятие №6
Эскиз детали со сложным разрезом.

2

2

2

2

Практическое занятие №7
Выполнить рабочий чертеж детали с простым разрезом.
Практическое занятие №7
Нанести размеры с обозначением резьбы.
Сечение вынесенное и наложенное. Расположение сечения. Обозначение на чертеже.
Практическое занятие №8
Эскиз детали с применением сечений.
Самостоятельная работа:
Построить в альбом для самостоятельных работ изображения резьбовых соединений.

2

2

2

2

4

2

4

2

14
2

2

Условное изображение зубчатых колес на рабочих чертежах. Основные параметры зубчатых колес и их

Передачи

РАЗДЕЛ 6.
Тема 6.1.
Чертеж общего вида.
Сборочный чертеж.

Тема 6.2.
Чтение сборочных
чертежей

взаимосвязь
Практическое занятие №9
Эскиз зубчатого колеса (цилиндрического прямозубого)
Чертежи зубчатых передач. Виды и назначение зубчатых передач. Основные термины. Обозначение и
определение по ГОСТ 2403-75. Их условное обозначение.
Практическое занятие №10
Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи Размеры шпонки и паза для нее установить по ГОСТ
23360-78.
Практическое занятие №10
Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи Размеры шпонки и паза для нее установить по ГОСТ
23360-78.
Практическое занятие №10
Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи Размеры шпонки и паза для нее установить по ГОСТ
23360-78.
Самостоятельная работа:
Выполнить в альбом для самостоятельных работ чертежи деталей шлицевых соединений.
Практическое занятие №11
Сборочный чертеж. Его назначение и место в производстве. Последовательность выполнения сборочного
чертежа. Увязка сопрягаемых размеров, выбор числа изображений. Выбор формата.
Размеры на сборочных чертежах.
Практическое занятие №11
Упрощения. применяемые на сборочных чертежах. Типы и назначение спецификаций. Порядок ее заполнения.
Нанесение размеров и позиций на сборочном чертеже.
Выполнить спецификацию на формате А4 для индивидуального задания.
Практическое занятие №12
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их
размеров).
Практическое занятие №12
Назначение сборочной единицы. Ее работа. Количество деталей, входящих в сборочную единицу; количество
стандартных деталей, габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры.
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их
размеров).
Практическое занятие №12
Порядок выполнения рабочих чертежей.
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их
размеров).
Практическое занятие №12
Определение количества видов, разрезов, сечений. Определение формата для рабочих чертежей отдельных
деталей.
Практическое занятие №12
Увязка сопрягаемых размеров.
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их

4

2

2

2

2

2

4

2

18
4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

РАЗДЕЛ 7.
Тема 7.1
Схемы

РАЗДЕЛ 8.
Тема 8.1.
Машинная графика
ВСЕГО:

размеров).
Практическое занятие №13
Схемы.
Условное изображение элементов на схемах. Правила выполнения схем по ГОСТам.
Практическое занятие №13
Схемы.
Перечень элементов схемы по ГОСТам.
Принцип действия.
Самостоятельная работа:
Выполнить в альбом для самостоятельных работ рабочий чертеж по сборочному чертежу.
Практическое занятие №14
Выполнение чертежа или схемы машинным способом.
Экзамен по дисциплине

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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

8
2

2

2

2

4

2

2
2

2

18
108 часов

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета инженерной графики, библиотеки, читального зала с выходом в
сеть Интернет.
Оборудование кабинета Технической графики:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»;
-модели, макеты, стенды;
-плакаты;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор, сканер, мобильные средства для хранения информации, внешние
накопители информации.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. - М.:
ОИЦ «Академия», 2016.
2 . Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной
графике. - М.: ОИЦ «Академия», 2016.
3.Березина Н.А. . Инженерная графика. – М.: Издательство «Альфа-М», 2017.
4. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики. Геометрические
построения на плоскости и в пространстве. М.: - ООО Издательство " Форум»,
2017
Дополнительные источники:
1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика (учебное пособие). - М.:
ОИЦ «Академия», 2009.
2. Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1- Издательство "
Форум», 2007.
3. Исаев И.А.Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 2 -Издательство "
Форум», 2007.
4. Новичихина Л.И. Справочник по техническому черчению (2-е издание)Минск «Книжный дом», 2006.

5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению (Учебное пособие) – М.: ОИЦ
«Академия», 2007.

Журналы

1. Вестник машиностроения – издатель ООО «Издательство Машиностроение»,
издается с 1921 г.
2. Изобретатели – машиностроению - издатель – «Машиздат», издается с 1997
г.
3. Машиностроитель – издатель ООО «Научно-техническое предприятие
«Вираж-Центр», издается с 1931 г.
4. Технология машиностроения – издатель Издательский центр " Технология
машиностроения», издается с 2000 г.
Электронные ресурсы.
1 Каталог образовательных ресурсов - www.edu.ru
2 Перечень информационных ресурсов Интернета в помощь учащимся hitt//referats-tv.stars.ru/ link/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения
−
оформлять
проектноконструкторскую,
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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение за деятельностью
обучающихся в ходе выполнения
практических работ,
Защита практических работ,
Зачет

Тестирование
Устный опрос
−
основные
правила
построения Защита графических работ
чертежей и схем;
Зачет
−
способы графического представления
пространственных образов;
−
возможности пакетов прикладных
программ
компьютерной
графики
в
профессиональной деятельности;
−
основные
положения
конструкторской, технологической и другой
нормативной
документации;
основы
строительной графики.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Знания

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения
по техническому обслуживанию и ремонту систем,
узлов и двигателей.

Формы и методы контроля и
оценки
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации
автотранспортного средства

письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и
агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс

производственного оборудования
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и иностранном
языке.

оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ
письменная проверка,
оценка решения задач,
защита графических работ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Дисциплина ОП.02 Техническая механика
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УЧЕБНОЙ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются
соответствующие компетенции:
общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
профессиональные компетенции
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства
ПК
6.2.
Планировать
взаимозаменяемость
узлов
и
агрегатов

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и
смятии, кручении и изгибе;
выбирать рациональные формы поперечных сечений;
производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винтгайка», шпоночных соединений на контактную прочность;
производить проектировочный и проверочный расчет валов;
производить подбор и расчет подшипников качения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики;
условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно
расположенных сил;
методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению
материалов;
методику проведения прочностных расчетов деталей машин;
основы конструирования деталей и сборочных единиц.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов;

2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
2.1.

УЧЕБНОЙ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Дифференцированный зачет

ДИСЦИПЛИНЫ

Кол-во
часов
110
80
38
30
30

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» -104 час (181 час максимальная нагрузка)
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Введение
Роль дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной
1
подготовке специалистов. Содержание дисциплины «Техническая механика».
Статика. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи. Реакции связи. Виды
2
Раздел 1. Теоретическая механика
Тема 1.1. Статика

Тема 1.2. Кинематика

Объем часов
3
2
1

Уровень
освоения
4
1

1

1

Содержание учебного материала
Плоская система сходящихся сил (ПССС). Проекция силы на ось. Аналитическое
определение равнодействующей ПССС. Силовой многоугольник. Условия равновесия ПССС в
аналитической и геометрической форме. Определение равнодействующей ПССС. Определение
реакции стержней, нагруженных силами. Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Момент
силы относительно точки. Системы сил. Плоская система произвольно расположенных сил.
Аналитические условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.
Приведение плоской системы сил к одному центру. Главный вектор и главный момент.
Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. Балочные
системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и моментов.

4
4

2

Практическое занятие
Определение реакции опор двухопорной балки.
Определение реакции опор трехопорной балки.
Самостоятельная работа
Определение реакции жестко защемленной балки.

4
2
2
4

Содержание учебного материала
Основные понятия кинематики. Скорость. Ускорение. Сложное движение точки. Простейшие
движения твердого тела. Поступательные движения твердого тела. Вращательные движения
твердого тела вокруг неподвижной оси. Сравнение формул кинематики для
поступательного и вращательного движений.

2
2

Самостоятельная работа
1. Определение скорости точек при сложном движении твердого тела.
Тема 1.3. Динамика
Содержание учебного материала
Динамика. Две задачи динамики. Работа. Мощность. Импульс силы. Количество движения.
Основное уравнение динамики. Общие теоремы динамики.
Практическое занятие
1Решение задач по разделу «Динамика» (работа, мощность)
Контрольная работа по разделу I «Теоретическая механика»
Раздел 2. Сопротивление материалов

2

2
2
2
2
1
1

2

Тема 2.1. Основные
положения сопротивления
материалов
Тема 2.2. Растяжение. Сжатие.

Тема 2.3. Практические
расчеты на срез и смятие

Тема 2.4. Кручение.

Тема 2.5. Изгиб

Содержание учебного материала

2

Основные задачи сопротивления материалов. Расчеты на прочность, жесткость и
устойчивость. Метод сечений. Напряжение. Виды деформаций. Условия прочности для
различных деформаций.
Содержание учебного материала
Растяжение - сжатие. Эпюры продольных сил. Эпюры нормальных напряжений. Испытание
материалов на растяжение-сжатие. Механические характеристики материалов. Расчеты на
прочность при растяжении-сжатии.
Практические занятия
Решение задач по теме «Растяжение. Сжатие». Построение эпюр продольных сил и нормальных
напряжений.
Самостоятельная работа:
Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.
Определение удлинения (укорочения) бруса.
Проверка прочности бруса.
Содержание учебного материала
Срез. Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы. Условие прочности при срезе.
Примеры расчетов. Смятие, условности расчета, расчетные формулы. Условие прочности при
смятии. Примеры расчетов.

2

2

2
2

2

Практическое занятие
Расчеты заклепок, болтов на срез и смятие.
Самостоятельная работа
Определение диаметра заклепок из условий прочности на срез и смятие (по индивидуальному
заданию)
Содержание учебного материала
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Закон парности касательных напряжений. Кручение.
Внутренние силовые факторы при кручении. Основные гипотезы. Кручение. Эпюры
крутящихся моментов. Напряжение при кручении. Расчеты на прочность и жесткость при
кручении круглого бруса.
Практическое занятие
Определение диаметра вала из условия прочности при кручении.
Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по теме 2.4. Решение задач по теме 2.4 Ответы на вопросы темы
2.4

2
2
2

Содержание учебного материала

4

2
2
6

4
4

4
4

2
2
2

2

2

Тема 2.6. Устойчивость
сжатых стержней

Раздел 3. Детали машин
Тема 3.1. Основные
положения

Тема 3.2. Типы соединений
деталей машин.

Изгиб. Основные понятия и определения. Виды изгибов. Эпюры поперечных сил и изгибающих
моментов. Правила построения эпюр. Правила знаков. Расчеты на прочность при изгибе.
Расчеты на жесткость при изгибе. Понятие о касательных напряжениях. Построение эпюр
поперечных сил и изгибающих моментов. Подбор сечения балки. Проектный расчет.
Практические занятия:
Решение задач по теме 2.5 «Изгиб»
1

4

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
2
Расчеты на прочность при изгибе. Решение задач.
3
Проектный расчет при изгибе. Подбор сечения.
4
Проверка прочности балок при изгибе
5
Решение задач по теме 2.5. «Изгиб»
6
Самостоятельная работа
Решение задач: для консольной балки построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов
и подобрать сечение (по индивидуальному заданию)

1
1
1
1
1
4

Содержание учебного материала
Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила. Формула Эйлера. Расчеты на устойчивость
(проектный, проверочный, силовой).
Практическое занятие
Проверочный расчет на устойчивость. Определение допускаемой нагрузки. Решение
1
задач контрольной работы.
Контрольная работа по разделу II «Сопротивление материалов»
2

2
2

Содержание учебного материала
Цели и задачи раздела «Детали машин». Виды машин и механизмов. Механизм. Машина.
Деталь. Основные сборочные единицы и детали. Требования, предъявляемые к машинам,
деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчета деталей
машин. Стандартизация и взаимозаменяемость деталей машин. Конструирование деталей
и узлов общего назначения.

2
2

Самостоятельная работа
Составление конспекта. Ответы на вопросы темы 3.1. Основные положения «Деталей машин».
Содержание учебного материала
Типы соединений деталей машин. Неразъемные соединения деталей и их классификация.
Сварные соединения. Разъемные соединения деталей. Классификация, сравнительная
характеристика. Проверочный расчет соединений. Резьбовые соединения.
Практическое занятие
1
Решение задач по теме 3.2 «Типы соединений деталей машин». Сварные соединения.
2
Решение задач по теме 3.2 «Типы соединений деталей машин». Резьбовые соединения.
Самостоятельная работа
Решение индивидуального задания Типы соединений деталей машин.

2

2

6
1

2

2
1
1

2

2
2

2
1
1
2

2

Тема 3.3. Передачи
вращательного движения

Тема 3.4. Зубчатые передачи

Содержание учебного материала

4

Общие сведения о механических передачах. Назначение механических передач и их
классификация по принципу действия. Условные обозначения механических передач на
схемах.
Упрощение
применяемые
на схемах. Основные кинематические силовые
соотношения в механических передачах. Передаточное отношение. Передаточное число.
Механический КПД. Расчет валов.
Практическое занятие
Расчет многоступенчатого привода
1
Решение задач по теме 3.3. «Передачи вращательного движения»
2
Самостоятельная работа
Составление конспекта. Ответы на вопросы темы 3.3. Передачи вращательного движения
Содержание учебного материала
Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация, достоинства и недостатки.
Цилиндрическая прямозубая передача. Параметры зубчатого колеса. Силы
в зацеплении
зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые
напряжения. Зубчатые передачи. Условные обозначения на схемах.

4

Практические занятия:
1
Расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную прочность и изгиб.
2
Определение параметров зубчатой передачи

6
1
1

Решение задач по теме 3.4 «Зубчатые передачи»
Решение задач по теме 3.4 «Зубчатые передачи»
Кинематический и геометрический расчет зубчатых передач. Определение
усилий в зацеплении.
6
Решение задач по теме 3.4. «Зубчатые передачи»
Самостоятельная работа
Решение индивидуального задания «Зубчатые передачи»
Содержание учебного материала
Валы и оси. Их назначение и классификация. Проектировочный и проверочный расчет валов и
осей.
Практические занятия:
Решение задач по теме 3.5 «Валы и оси»
1
Решение задач по теме 3.5 «Валы и оси»
2
Проектировочный расчет валов
3
Проектировочный расчет валов
4
Самостоятельная работа
Решение индивидуального задания «Валы и оси».
Содержание учебного материала

1
1
1

3
4
5

Тема 3.5. Валы и оси.

Тема 3.5.1. Опоры валов и

2

2
1
1
4
2
2

2

1
2
2
2
4
1
1
1
1
2
2

2

осей.
Тема 3.5.2. Муфты
Тема 3.6. Общие сведения о
редукторах.

Подшипники скольжения. Общие сведения. Виды разрушения. Подшипники качения. Общие
сведения. Особенности работы и причины выхода из строя. Подбор подшипников качения.
Маркировка подшипников качения. Обозначения на схемах.
Содержание учебного материала

2

Муфты. Назначение и классификация муфт. Конструкция и расчет муфт.
Содержание учебного материала

2
2

Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство и классификация. Основные параметры
редукторов. Выполнение схем редукторов.
Лабораторные работы
1
Изучение конструкций привода состоящего из четырех механических передач (ременной,
червячного редуктора, цепной передачи, конического редуктора). Выполнение
схемы привода.
2
3

ВСЕГО:

4

Определение передаточного числа механических передач и общего передаточного числа
привода.
Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора. Определение основных
параметров редуктора.
Контрольная работа по разделу III «Детали машин»

2

2
2
2
4
1

1
1
1
110

3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Техническая механика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска;
- комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, дополнительной литературы, интернет - ресурсов.
Основные источники:
1.
Эрдеди А. А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — М.: Издательский центр
«Академия», 2017. — 528 с. ISBN 978-5-7695-9607-0
2.
В.П. Олфинская Техническая механика. - М.:Форум ,2016
3.
Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков Техническая
механика,- М.: Инфра-М, 2017.
4.
В.И. Сетков Сборник задач по технической механике, - М.: Academa,
2014.
5.
Л.И. Вереина Техническая механика,- М., 2012.
Дополнительная литература:
1.
Н.А. Бородин Сопротивление материалов. - М.: Дрофа, 2001.
2.
А.И. Аркуша Руководство к решению задач по теоретической
механике. - М.: Academa, 2003.
3.
И.А. Ивченко Техническая механика,- М.: Инфра-М, 2003.
4.
В.Н. Сапрыкин Техническая механика, - Ростов - на - Дону, 2003.
Интернет-ресурсы:
1.
Интернет- ресурс «Техническая механика». Форма доступа:
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLibl 3/Техническая%20механикa.pdf
2.
Интернет- ресурс «Техническая механика». Форма доступа:
ru.wikipedia.org

4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Практические занятия
Умения:
- производить
расчеты
на
прочность при растяжении и сжатии,
срезе и смятии, кручении и изгибе;
- выбирать рациональные формы
поперечных сечений;
- производить расчеты зубчатых
и червячных передач, передачи «винтгайка», шпоночных соединений на
контактную прочность;
- производить проектировочный
и проверочный расчет валов;
- производить подбор и расчет
подшипников качения.
Практические занятия
Знания:
- основные понятия и аксиомы
теоретической механики;
- условия равновесия системы
сходящихся
сил
и
системы
произвольно расположенных сил;
- методики решения задач по
теоретической
механике,
сопротивлению материалов;
- методику
проведения
прочностных
расчетов
деталей
машин;
- основы
конструирования
деталей и сборочных единиц.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов
двигателей
в
соответствии
с
технологической документацией

Формы и методы контроля
и оценки
письменная проверка,
оценка решения задач

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии,
ходовой части и органов управления
автомобилей
в
соответствии
с
технологической документацией
ПК 6.1. Определять необходимость
модернизации автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость
узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их
эксплуатационных свойств
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс
производственного оборудования
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК
05.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом
особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,

письменная проверка,
оценка решения задач
письменная проверка,
оценка решения задач
письменная проверка,
оценка решения задач
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,

эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.

оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника и электроника
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей в состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта».
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен
обладать
профессиональными
компетенциями
(далее
ПК),
соответствующими основным видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
4

автомобильных двигателей.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и
электронных систем автомобилей.
ПК
2.2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно
технологической документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных
систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться электроизмерительными приборами;
- проводить проверку электронных и электрических элементов
автомобиля;
- производить подбор элементов электрических цепей и
электронных схем;
- пользоваться электрооборудованием для ремонта и
технического обслуживания систем автомобиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методы расчета и измерения основных параметров электрических
магнитных и электронных цепей;
- компонентов автомобильных электронных устройств;
- методов электрических измерений;
- устройство и принципы действия электрических машин.
1.4.
Количество
часов
на
освоение
программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том
числе:
аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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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:
Лабораторно-практические работы
Самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Экзамен

Объем
часов
118
70

40
30

30
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»
Наименование разделов и тем

1

ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1 Электрическое поле
Тема 1.2 Электрические цепи
постоянного тока

Тема 1.3 Электромагнетизм

Тема 1.4 Электрические цепи
переменного тока

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

2

Роль и значение учебной дисциплины в подготовке к освоению новой техники, робототехники,
современных технологий, ее связь с другими учебными дисциплинами.
Самостоятельная работа:
Выполняется на основании тематического плана дисциплины «Электротехника и электроника»
профессии 23.02.07
Законы Ома и Кирхгофа.
Лабораторные работы:
Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов.
Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов.
Практическое занятие:
Расчет электрических цепей при смешанном соединении резисторов.
Основные свойства и характеристик магнитного поля.
Закон Ампера.
Электромагнитная индукция.
Самоиндукция.
Практическое занятие:
Электромагниты
Магнитные свойства.

Объем Уровень
часов усвоения
3
4
1
1
20

1

3
2

1

2
4
1
1
1
1
2

Лабораторная работа:

2
2
2
1
1
2
2

Практические занятия:

2

Синусоидальная ЭДС .
Электрическая цепь.
Электрические RС и RL-цепи переменного тока.
Электрические RLС-цепи переменного тока.
Треугольники напряжений.
Исследование неразветвленной RLC-цепи синусоидального тока.
Расчет неразветвленных цепей переменного тока.
Расчет разветвленных цепей переменного тока.

1

1

2
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Тема 1.5 Электрические
измерения

Тема 1.6 Трехфазные
электрические цепи
Тема 1.7 Трансформаторы
Тема 1.8 Электрические
машины переменного тока
Тема 1.9 Электрические машины
постоянного тока
Тема 1.10. Основы электропривода
Тема 1.11. Передача и
распределение электрической
энергии
Раздел 2. Электронная техника.
Тема 2.1 Физические основы
электроники. Электронные
приборы.

Понятия измерения.

2

Лабораторная работа:
Измерение удельного электрического сопротивления.
Прямые методы измерения сопротивления.
Косвенные методы измерения сопротивления.
Лабораторные работы:
Исследование 3хфазной четырехпроводной электрической цепи синусоидального тока.
Исследование трехфазной цепи при соединение потребителей треугольником.
Расчет трехфазных цепей переменного тока.
Назначение трансформатора.
Лабораторная работа:
Испытание трансформатора.
Назначение машин переменного тока.

2

2

1

Назначение машин постоянного тока.

2

1

Понятие об электроприводе.

2

1

Электроснабжение.

2

1

Электропроводимость полупроводников.
Лабораторные работы:
Исследование вольтамперных характеристик полупроводникового диода.
Снятие вольтамперных характеристик полупроводникового диода.
Исследование и снятие вольтамперных характеристик фоторезистора.
Самостоятельная работа:

2
1

1

1

1
1
1
2
2
2
2
2

1

1
2
10

Выполняется на основании тематического плана дисциплины «Электротехника и электроника»
профессии 23.02.07
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Тема 2.2. Электронные
устройства автоматики и
вычислительной техники

Практическое занятие:
Устройство и работа микро-ЭВМ.
Как создаются процессоры.
Анализ интегральных микросхем и их условных обозначений

1

2
2
Всего

2
100

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)
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 «Электротехника и электроника» и лаборатории «Электротехника и
электроника».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя
типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с
основами электроники»
стенд для изучения правил ТБ (SA-2688)
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электронная
техника»
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор, интерактивная доска
Оборудование лаборатории:
-комплект рабочих инструментов;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Петленко А.Б. Меркулов Р.В. Крашенинников А.В. Петленко Б.И.
Иньков Ю.М Учебник:Электротехника и электроника: Академия 2016
2. Лобзин С.А Электротехника. Лабораторный практикум. Учебное
пособие для среднего профессионального образования. Академия 2015;
3. Синдеев Юрий Георгиевич Электротехника с основами электроники 10е издание. Феникс; 2015;
4.
Гальперин Михаил Владимирович; Учебник Электротехника и
электроника: Форум; 2015;
5. Немцов Михаил Васильевич; Светлакова Ирина Ивановна; Учебное
пособие Электротехника: Феникс; 2015;
6. Полещук В.И., Задачник по электротехнике и электронике М.: Изд.
центр "Академия"3-е изд., стер.2014
7.
Миловзоров О.В., Панков И.Г., Электроника М.: Высшая школа4-е изд.,
стер. 2014
Дополнительные источники:
1. Серебряков
А.С.
Электротехническое
материаловедение.
Электроизоляционные материалы 2014
2. Общая
электротехника
и
электроника
–Электронный
учебник(DEMO-версия) Разработчики:Панфилов Степан Александрович 10

доктор технических наук, зав.кафедрой теоретической и общей
электротехники Мордовского госуниверситета panphilovsa@freemail.mrsu.ru
Некрасова Нинель Романовна - кандидат технических наук, доцент кафедры
теоретической и общей электротехники Мордовского госуниверситета
nekrasovanr@yandex.ru Коваленко Ольга Юрьевна - кандидат технических
наук, доцент кафедры теоретической и общей электротехники Мордовского
госуниверситета
8. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей
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4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- пользоваться измерительными
приборами;
- производить проверку электронных и
электрических элементов автомобиля;
- производить подбор элементов
электрических цепей и электронных
схем.
Знания:
- методы расчета и измерения основных
параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
- компоненты автомобильных электронных
устройств;
- методы электрических измерений;
- устройство и принцип действия
электрических машин.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
наблюдение
и
оценка
выполнения лабораторных и
практических работ
наблюдение
и
оценка
выполнения лабораторных и
практических работ
наблюдение
и
оценка
выполнения лабораторных и
практических работ, решение
задач
наблюдение и оценка
выполнения лабораторных и
практических работ, решение
задач
наблюдение и оценка
выполнения лабораторных и
практических работ
наблюдение и оценка
выполнения лабораторных и
практических работ
устный опрос, письменная
проверка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и
механизмов автомобильных двигателей.

Формы и методы контроля и
оценки
письменная проверка,
оценка решения задач
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ПК 2.1. Осуществлять диагностику
электрооборудования и электронных систем
автомобилей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и электронных систем
автомобилей согласно технологической
документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей в соответствии с
технологической документацией.
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и иностранном
языке.

письменная проверка,
оценка решения задач
письменная проверка,
оценка решения задач
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
устный опрос,
письменная проверка,
оценка решения задач
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося
формируются соответствующие компетенции:
общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке.
профессиональные компетенции
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных
систем автомобилей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической
документации.
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 6.2. Планировать
взаимозаменяемость
узлов
и
агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
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 при производстве, ремонте и модернизации
автомобилей;
−
выбирать способы соединения материалов и деталей; назначать
способы и режимы упрочнения деталей и способы их восстановления, при
ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения;
−
обрабатывать детали из основных материалов;
−
проводить расчеты режимов резания;
−
использовать при технической эксплуатации и ремонте
автомобилей и двигателей автомобильные эксплуатационные материалы в
соответствии с технологической документацией;
−
учитывать при диагностике возможное влияние автомобильных
эксплуатационных материалов на работу и ресурс двигателя;
−
определять качество эксплуатационных материалов визуально и
с помощью простейших анализов;

−
обрабатывать результаты этих анализов путем сравнения их со
стандартами;
−
устанавливать качество и марку материалов и давать
рекомендации по их применению;
−
рассчитывать расход ГСМ;
−
учитывать
экологическую
безопасность
автомобильных
эксплуатационных материалов.
знать:
− строение и свойства машиностроительных материалов;
− методы оценки свойств машиностроительных материалов;
− области применения материалов;
− классификацию и маркировку основных материалов, применяемых
для изготовления деталей автомобиля и ремонта методы защиты от коррозии
автомобиля и его деталей;
− способы обработки материалов;
− инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику
расчетов режимов резания;
− инструменты для слесарных работ;
− важнейшие свойства и показатели автомобильных эксплуатационных
материалов, их ассортимент, назначение и эффективность применения в
различных условиях;
− влияние материалов на работу и ресурс автомобиля, экологическую
безопасность;
− свойства резинотехнических материалов;
− свойства лакокрасочных и сопутствующих материалов;
− стандартизация в области автомобильных эксплуатационных
материалов, их взаимозаменяемость;
− планирование
расхода
эксплуатационных
материалов,
ресурсосбережение;
− экологические характеристики автомобильных эксплуатационных
материалов;
− техника
безопасности
при
работе
с
автомобильными
эксплуатационными материалами.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной
аудиторной
нагрузки
во
взаимодействии
преподавателем обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

с

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

Объем
часов
112
88
24

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»
Наименование разделов и тем
Введение

1

Раздел 1. Материаловедение
Тема 1.1. Металловедение

Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Роль материалов в современной технике. Основные виды конструкционных,
электротехнических и сырьевых, металлических и неметаллических материалов. Области
применения материалов.
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Термические кривые
нагревания и охлаждения металлов и сплавов. Свойства металлов. Методы измерения
параметров и свойств материалов. Технологии производства металлов. Производство чугуна и
стали.
Понятие о сплавах. Структурные составляющие сплавов: твердые растворы; механические
смеси; химические соединения.
Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Структуры железоуглеродистых сплавов:
аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит. Диаграмма состояния железоуглеродистых
сплавов.
Классификация, маркировка, применение чугунов и углеродистых сталей.
Классификация, маркировка, применение легированных сталей.
Сплавы на основе меди и алюминия, их маркировка, свойства и применение.
Проводниковые материалы.
Магнитные материалы.
Общие сведения о термической обработке металлов. Превращения, при нагревании и
непрерывном охлаждении сталей.
Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Назначение и режимы термических обработок. Химикотермическая обработка.
Сущность технологических процессов литья, обработки металлов давлением.
Сущность технологических процессов обработки металлов резанием: точение; сверление;
фрезерование; шлифование.
Общие сведения о сварке. Специальные методы сварки.
Газовая сварка и резка металлов. Электродуговая сварка.
Виды коррозии и способы защиты металлов. Требования к качеству обработки деталей. Виды
износа деталей и узлов.
Общие сведения о композиционных материалах. Металлокерамические твердые сплавы.
Применение композиционных материалов.
Лабораторные работы
Определение твердости металлов.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

58
40
1

2

2
1
19

1
1
1
1
1
8

2

Тема 1.2. Неметаллические
материалы

Введение
Раздел 2.1. Автомобильные
топлива
Тема 2.1. Общие сведения о
топливах
Тема 2.2. Автомобильные бензины

Тема 2.3. Автомобильные дизельные
топлива
Тема 2.4. Альтернативные топлива

Применение токарных резцов.
Применение режущего инструмента и приспособлений для сверлильных станков.
Применение инструмента и приспособлений для шлифовальных станков.
Практические занятия
Исследование структур железоуглеродистых сплавов.
Термическая обработка углеродистой стали. Выбор режимов.
Применение конструкционных и инструментальных материалов.
Применение электротехнических материалов.
Применение оборудования и материалов для газовой сварки. Выбор режимов.
Применение оборудования и материалов для электродуговой сварки. Выбор режимов.
Контрольная работа по теме «Металловедение»
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Строение и свойства: резины; пластических масс. Область применения неметаллических
материалов.
Электроизоляционные материалы. Строение, свойства, область применения.
Свойства смазочных и абразивных материалов
Контрольная работа по теме «Неметаллические материалы»
Самостоятельная работа:
Дать ответы на контрольные вопросы в рабочей тетради согласно индивидуальному заданию по
шифру студента.
Введение

12

2

1
20
1

1

1
1
1
16
3
1

2

16
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Общие сведения о топливах
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Автомобильные бензины
Лабораторные занятия:
Определение качества бензина
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Автомобильные дизельные топлива
Лабораторные занятия:
Определение качества дизельного топлива
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Альтернативные топлива
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад, презентацию) по теме «Биотоплива»

1

1

2

1

4

2

2

1

4

2

1

1

2

3

Раздел
3.
Автомобильные
специальные жидкости

9

Тема 3.1. Жидкости для системы
охлаждения

2

1

4

2

1

1

2

3

Тема
3.2.
Жидкости
гидравлических систем

Раздел 4. Автомобильные
смазочные материалы
Тема 4.1. Общие сведения об
автомобильных смазочных
материалах
Тема 4.2. Трансмиссионные и
гидравлические масла

Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Жидкости для систем охлаждения
Лабораторные занятия:
Определение качества антифриза
для Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Жидкости для гидравлических систем
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад, презентацию) по теме
«Низкозамерзающие стеклоомывающие жидкости»

13
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Общие сведения об автомобильных смазочных материалах

Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Трансмиссионные и гидравлические масла
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Тема
4.3.
Автомобильные Автомобильные пластичные смазки
пластические смазки
Лабораторные занятия:
Определение качества пластичной смазки
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Масла для двигателей
Лабораторные занятия:
Тема 4.4. Масла для двигателей
Определение качества моторного масла
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад, презентацию) по теме
«Моторные масла, синтезированные из природного газа»
Раздел 5. Организация
рационального применения
топлива и смазочных материалов
на автомобильном транспорте
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Тема 5.1. Управление расходом
топлива и смазочных материалов
Управление расходом топлива и смазочных материалов
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Тема 5.2. Экономия топлива и
смазочных материалов
Экономия топлива и смазочных материалов

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

4

2

2

3

3

1

1

1

1

Тема 5.3.Качество топлива и Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
смазочных
материалов,
Качество топлива и смазочных материалов, эффективность использования
эффективность их использования
Раздел
6.
Конструкционноремонтные материалы
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Лакокрасочные и защитные материалы
Тема 6.1. Лакокрасочные и
защитные материалы
Лабораторные занятия:
Определение качества лакокрасочных материалов
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Тема 6.2. Резиновые материалы.
Резиновые материалы
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Тема
6.3.
Уплотнительные, Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы
обивочные,
электроизоляционные Самостоятельная работа
материалы и клеи
Подготовить сообщение (доклад, презентацию) по теме
«Ремонтно-восстановительные составы (РВС)»
Раздел 7. Техника безопасности и
охрана окружающей среды при
использовании автомобильных
эксплуатационных материалов
Тема 7.1. Токсичность и
Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
огнестойкость автомобильных
Токсичность и огнестойкость автомобильных эксплуатационных материалов
эксплуатационных материалов
Тема 7.2. Техника безопасности при Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
работе с эксплуатационными
Техника безопасности при работе с эксплуатационными материалами
материалами.
Тема 7.3. Охрана окружающей Аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
среды
Охрана окружающей среды
ИТОГО:
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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

1

1

8
2

1

2

2

1

1

1

1

2

3

3

1

1

1

1

1
112
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Материаловедения» и слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение».
- объемные модели металлической кристаллической решетки;
- образцы для испытаний (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
- образцы неметаллических материалов.
- рабочие места обучающихся;
- микроскопы для изучения образцов металлов;
- печь муфельная;
- твердомер;
- стенд для испытания образцов на прочность.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
а также лаборатории - «Автомобильные эксплуатационные материалы».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- инструкции по технике безопасности;
- комплект плакатов по дисциплине;
- информационные стенды:
1. прямая перегонка нефти
2. двигатель-топливо смазочные материалы
3. схема переработки нефти
4. сернистые соединения
5. смолисто-асфальтовые вещества
6. способы получения и назначения автомобильных бензинов
7. антидетонаторы их негативное воздействие
8. взаимозаменяемость бензинов
9. эксплуатационные материалы бензина
10. соответствие марок дизельных топлив российского и зару-бежного
производства
11. эксплуатационные материалы дизельное топливо
12. классификация альтернативных топлив
13. основные типы присадок к моторным маслам
14. эксплуатационные материалы масла
15. соответствие отечественных и зарубежных моторных масел по
условиям эксплуатации
16. эксплуатационные материалы охлаждающие жидкости

17. эксплуатационные материалы тормозные жидкости
Методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу,
лекционный материал, методические указания по выполнению
лабораторных и практических работ, пособие для студентов (конспект
лекций), контрольные материалы, перечень вопросов для экзамена.
Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя Intel Pentium 4;
- комплект презентаций по дисциплине;
- видеоматериалы по теоретическим основам автомобильных
эксплуатационных материалов:
1. Альтернативные топлива
2. Моторные масла
3. Автомобильные пластичные смазки
4. Присадки
Оборудование для выполнения лабораторных работ:
- рабочее место преподавателя;
- учебная доска;
- журнал учета проведенных инструктажей по технике безопасности;
- силовой щит для питания электроэнергией лабораторных стендов;
- огнетушитель углекислотный;
- приборы:
1. Ареометр
2. Вискозиметр ВПЖ-2
3. Прибор для определения температуры застывания нефтепродуктов
4. Прибор для определения температуры капли падения смазки
5. Гидрометр
6. Вискозиметр ВЗ-4
- Образцы нефтепродуктов, промышленных охлаждающих жидкостей
и гидравлических жидкостей.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Черепахин А.А., Кузнецов В.А., Колтунов И.И. Материаловедение.
Учебник. 2-е изд., перераб. Серия: Среднее профессиональное
образование Издательство: КноРус - 2017 г., 238 с. - ISBN: 978-5-40603613-6.
2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей:
Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2016.
3. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред.
Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2016.
4. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.:
Инфра-М, 2017.

Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016.
Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы (4-е изд.,
стер.) учеб. пособие М.: ИЦ «Академия» 2017.
7. Геленов
А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы:
Контрольные материалы (2-е изд., стер.) учеб. Пособие М.: ИЦ
«Академия» 2015.
8. Геленов А.А. Контроль качества автомобильных эксплуатационных
материалов: Практикум (3-е изд., стер.) учеб. пособие М.: ИЦ
«Академия» 2014.
Дополнительная литература:
1. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия,
2011.
2. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для
НПО. / Заплатин В.Н. – М.: Академия, 2011.
3. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия,
2012.
4. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова
Б.Н. – М.: МГТУ им. Баумана, 2010.
5. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия,
2011.
6. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2010
7. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение- М:Академия; 2011.
8. С.И. Ананьев, В.Г. Безносов «Эксплуатационные материалы для
автомобилей и тракторов», Ростов-на-Дону 2006 г.
9. Н.В. Зайцев, В.М. Попов «Справочник автомеханика», М. Нива Россия
1993 г.
10. П.А. Колесник «Материаловедение на автомобильном транспорте», М.
транспорт 1980 г.
11. А.В. Кузнецов, М.А. Кульчев «Практикум по топливу и смазочным
материалам», М. Агропромиздат 1987 г.
Журналы
1. Вестник машиностроения – издатель ООО «Издательство
Машиностроение», издается с 1921 г.
2. Изобретатели – машиностроению - издатель – «Машиздат», издается с
1997 г.
3. Машиностроитель – издатель ООО «Научно-техническое предприятие
«Вираж-Центр», издается с 1931 г.
4. Технология машиностроения – издатель Издательский центр "
Технология машиностроения», издается с 2000 г.
Электронные ресурсы.
12. 1 Каталог образовательных ресурсов - www.edu.ru
13. 2 Перечень информационных ресурсов Интернета в помощь учащимся hitt//referats-tv.stars.ru/ link/.
5.
6.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
Умения:
проверка,
домашняя
− выбирать материалы на основе письменная
анализа их свойств для конкретного работа
применения при производстве, ремонте лабораторная работа
практическое занятие.
и модернизации автомобилей;
− выбирать
способы
соединения
материалов и деталей; назначать
способы и режимы упрочнения деталей
и способы их восстановления, при
ремонте автомобиля, исходя из их
эксплуатационного назначения;
− обрабатывать детали из основных
материалов;
− проводить расчеты режимов резания.
- использовать
при
технической
эксплуатации и ремонте автомобилей
и
двигателей
автомобильные
эксплуатационные
материалы
в
соответствии
с
технологической
документацией;
- учитывать
при
диагностике
возможное влияние автомобильных
эксплуатационных материалов на
работу и ресурс двигателя;
Индивидуальная: практические
- определять
качество занятия, лабораторные работы
эксплуатационных
материалов
визуально и с помощью простейших
анализов;
- обрабатывать
результаты
этих
анализов путем сравнения их со
стандартами;
- устанавливать качество и марку
материалов и давать рекомендации по
их применению;
- рассчитывать расход ГСМ;

- учитывать экологическую

безопасность автомобильных
эксплуатационных материалов.
Знания:
− строение
и
свойства
машиностроительных материалов;
− методы
оценки
свойств
машиностроительных
материалов;
области применения материалов;
− классификацию
и
маркировку
основных материалов, применяемых
для изготовления деталей автомобиля и
ремонта методы защиты от коррозии
автомобиля и его деталей;
− способы обработки материалов;
− инструменты и станки для обработки
металлов резанием, методику расчетов
режимов резания;
− инструменты для слесарных работ.
- важнейшие свойства и показатели
автомобильных
эксплуатационных
материалов,
их
ассортимент,
назначение
и
эффективность
применения в различных условиях;
- влияние материалов на работу и
ресурс автомобиля, экологическую
безопасность;
- свойства
резинотехнических
материалов;
- свойства
лакокрасочных
и
сопутствующих материалов;
- стандартизация
в
области
автомобильных
эксплуатационных
материалов, их взаимозаменяемость;
- планирование
расхода
эксплуатационных
материалов,
ресурсосбережение;
- экологические
характеристики
автомобильных
эксплуатационных
материалов;
- техника безопасности при работе с
автомобильными эксплуатационными
материалами.

исследовательская работа, домашняя
работа
лабораторная работа,
письменная проверка,
практическое занятие
практическое занятие
тестирование,
исследовательская работа

Индивидуальная:
тестирование,
индивидуальные задания, ответ на
контрольные вопросы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные общие компетенции)
оценки
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Устная и письменная проверка,
профессиональной деятельности, применительно к наблюдение и оценка выполнения
различным контекстам.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
Устная и письменная проверка,
интерпретацию информации, необходимой для
наблюдение и оценка выполнения
выполнения задач профессиональной
практических
работ
и
деятельности.
самостоятельных работ
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное Устная и письменная проверка,
профессиональное и личностное развитие.
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
Устная и письменная проверка,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
наблюдение и оценка выполнения
руководством, клиентами.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
Устная и письменная проверка,
коммуникацию на государственном языке с
наблюдение и оценка выполнения
учетом особенностей социального и культурного
практических
работ
и
контекста.
самостоятельных работ
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
Устная и письменная проверка,
позицию, демонстрировать осознанное поведение наблюдение и оценка выполнения
на основе традиционных общечеловеческих
практических
работ
и
ценностей.
самостоятельных работ
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
Устная и письменная проверка,
среды, ресурсосбережению, эффективно
наблюдение и оценка выполнения
действовать в чрезвычайных ситуациях.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 09. Использовать информационные
Устная и письменная проверка,
технологии в профессиональной деятельности.
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 10. Пользоваться профессиональной
Устная и письменная проверка,
документацией на государственном и
наблюдение и оценка выполнения
иностранном языке.
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов наблюдение и оценка выполнения
и механизмов автомобильных двигателей
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание
наблюдение и оценка выполнения
автомобильных
двигателей
согласно
практических
работ
и
технологической документации
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов
наблюдение и оценка выполнения
двигателей в соответствии с технологической
практических
работ
и
документацией
самостоятельных работ

Устная и письменная проверка,
ПК
2.1.
Осуществлять
диагностику
наблюдение и оценка выполнения
электрооборудования и электронных систем
практических
работ
и
автомобилей
самостоятельных работ
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание Устная и письменная проверка,
электрооборудования и электронных систем наблюдение и оценка выполнения
автомобилей
согласно
технологической практических
работ
и
документации
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и
наблюдение и оценка выполнения
электронных систем автомобилей в соответствии с
практических
работ
и
технологической документацией
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, наблюдение и оценка выполнения
ходовой части и органов управления автомобилей практических
работ
и
самостоятельных работ
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание Устная и письменная проверка,
трансмиссии, ходовой части и органов управления наблюдение и оценка выполнения
автомобилей
согласно
технологической практических
работ
и
документации
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой
наблюдение и оценка выполнения
части и органов управления автомобилей в
практических
работ
и
соответствии с технологической документацией
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных наблюдение и оценка выполнения
кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений наблюдение и оценка выполнения
автомобильных кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных наблюдение и оценка выполнения
кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения
наблюдение и оценка выполнения
по техническому обслуживанию и ремонту
практических
работ
и
систем, узлов и двигателей автомобиля
самостоятельных работ
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое Устная и письменная проверка,
обеспечение
процесса
по
техническому наблюдение и оценка выполнения
обслуживанию и ремонту автотранспортных практических
работ
и
средств
самостоятельных работ
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль Устная и письменная проверка,
деятельности персонала подразделения по наблюдение и оценка выполнения
техническому
обслуживанию
и
ремонту практических
работ
и
автотранспортных средств
самостоятельных работ
ПК
5.4
Разрабатывать
предложения
по Устная и письменная проверка,
совершенствованию деятельности подразделения наблюдение и оценка выполнения
по техническому обслуживанию и ремонту практических
работ
и
автотранспортных средств
самостоятельных работ

Устная и письменная проверка,
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации наблюдение и оценка выполнения
автотранспортного средства
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и
наблюдение и оценка выполнения
агрегатов
автотранспортного
средства
и
практических
работ
и
повышение их эксплуатационных свойств
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.4
Определять остаточный ресурс наблюдение и оценка выполнения
производственного оборудования
практических
работ
и
самостоятельных работ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося
формируются соответствующие компетенции:
общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке
профессиональные компетенции
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической
документации
4

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 6.2. Планировать
взаимозаменяемость
узлов
и
агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;
- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с
технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
- указывать в технической документации требования к точности размеров,
формы и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
- пользоваться таблицами стандартов и справочниками.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль метрологии в формировании качества продукции;
- основные понятия, термины и определения;
-средства измерения линейных размеров, методы и средства измерения
параметров точности типовых элементов деталей;
- сертификация продукции и услуг;
- взаимозаменяемость, ее роль и пути ее достижения;
-методы нормирования точности размеров и формы деталей, обозначение на
чертежах и в нормативных технологических документах;
-виды соединений, их влияние на работу механизма, методы нормирования
их точности, и качества, в технологических документах.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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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:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
60
44
12
8
16
16
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
Наименование разделов и тем
Введение

1

Раздел 1. Метрология
Тема 1.1 Основные положения в
области метрологии

Тема 1.2 Концевые меры длины.
Гладкие калибры.
Тема 1.3 Универсальные и
специальные средства измерения.

Раздел 2. Стандартизация
Тема 2.1 Основные понятия в
области стандартизации

Тема 2.2. Организация работ по
стандартизации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Краткий исторический обзор развития метрологии, стандартизации и сертификации. Правовые основы,
цели, задачи и объекты.
Содержание учебного материала
1
Метрология: основные понятия и определения. Задачи метрологии. Нормативно – правовая основа
метрологического обеспечения точности. Международная система единиц. Единство измерений.
Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по
метрологии.
Содержание учебного материала
1
Плоскопараллельные концевые меры длинны (ПКМД): понятие, назначение. Правила составления
блока мер требуемого размера. Классификация гладких калибров и их назначение.
Содержание учебного материала
1
Простейшие средства измерения. Штангенинструменты: штангенциркуль, штангенглубиномер,
штангенрейсмус. Нониусы, их назначение и устройство.
2
Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический
нутромер. Точность, пределы измерения, проверка настройки микрометрического инструмента.
Чтение показаний, правила измерений.
3
Выбор средств измерения линейных величин. Гарантированный допуск и его связь с погрешностью
инструмента. Допустимая погрешность измерений. Выбор средств измерения по погрешности.
4
Измерительные головки приборов для относительных измерений (индикаторы, микрокаторы,
миниметры, оптиметры). Угломеры.
Лабораторные работы:
Измерение параметров деталей машин с помощью штангенинструментов, микрометра и специальных
измерительных средств.
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат о современных измерительных инструментах, применяемых в машиностроении.
Содержание учебного материала
1
Стандартизация, стандарт. Стандартизация и ее разновидности. Цели и задачи стандартизации.
Комплексная и опережающая стандартизация. Международная организации по стандартизации
(ИСО). Внедрение международных стандартов в отечественную нормативную документацию.
Принципы стандартизации. Основные методы стандартизации.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о порядке утверждения и внедрения стандартов.
Содержание учебного материала
1
Органы и службы стандартизации в Российской Федерации и их функции. Осуществление
государственного контроля и надзора. Информационное обеспечение в области Цели, принципы

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
1

21
1
1

2
1
4
2

10

4
34
2
1

1
2
1
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создания, структура стандартов. Понятие об экономической эффективности стандартизации.
Тема 2.3. Общие принципы
взаимозаменяемости

Тема 2.4. Основные понятия и
определения по допускам и
посадкам

Тема 2.5. Точность формы деталей.
Шероховатость поверхностей

Тема 2.6. Система допусков и
посадок для гладких
цилиндрических
соединений.
Тема 2.7. Выбор посадок и
назначение допусков гладких
цилиндрических соединений

Содержание учебного материала
1
Точность в технике. Термины: точность, погрешность. Причины появления погрешностей
геометрических параметров элементов деталей.
Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости: полная и неполная, геометрическая и
функциональная, внешняя и внутренняя. Основные принципы взаимозаменяемости и ее связь с
эксплуатационными требованиями, технологией производства. Роль взаимозаменяемости в
рациональном производстве и ее эффективность.
Содержание учебного материала
1
Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей, по характеру контакта, по
степени подвижности. Основные определения: номинальный, действительный и предельный
размеры; отклонения размера: действительное, предельное (верхнее или нижнее), среднее. Допуск
размера. Определение посадки. Понятие о зазоре и натяге. Предельные зазоры и натяги. Допуск
посадки (зазора и натяга). Связь предельных зазоров и натягов с допусками на обработку.
Графическое изображение полей допусков. Расстановка размеров с отклонениями на чертежах.
Практическое занятие
Решение примеров и задач на определение предельных размеров, отклонений, зазоров и натягов.
Определение допуска размера и посадки. Графическое изображение полей допусков деталей соединения.
Содержание учебного материала
Поверхности (профили) прилегающие и реальные. Отклонения и допуски формы и расположения
поверхностей: терминология, виды, условные детали.
Параметры шероховатости. Условные обозначения шероховатости и простановка их на чертежах.
Понятие о волнистости поверхностей. Точность обработки, основные причины возникновение
погрешностей. Влияние отклонений геометрических параметров на эксплуатационные показатели
машин.
Самостоятельная работа:
Выполнить эскиз сборочного узла, в котором были бы резьбовые, шпоночные, шлицевые соединения,
подшипниковые соединения. Выполнить деталировку узла и назначить способ обработки, обозначить на
поверхностях деталей шероховатость, отклонения и допуски расположения поверхностей.
Содержание учебного материала

2
2

2
2

2

1

1

1

1

2

1

Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. Посадки в
системе вала, графическое изображение.

Содержание учебного материала
1
Расчетные предельные зазоры (натяги)- основа выбора и назначения посадок.
Выбор посадок соединений с зазором по расчетным зазорам с использованием таблиц допусков и
основных отклонений. Обоснование выбора системы отверстия или системы вала. Преимущества и
недостатки системы отверстия. Применение посадок с зазором.
Изменение зазора в соединениях в процессе их эксплуатации. Расчет и выбор посадок с
гарантированным натягом.
Выбор и назначение переходных посадок. Выбор и назначение посадок по аналогии.
Область применения посадок в сельскохозяйственном машиностроении и автомобилестроение.

1
1
2
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Тема 2.8. Система допусков и
посадок подшипников качения.

Тема 2.9. Допуски и посадки
резьбовых, шпоночных и шлицевых
соединений

Раздел 3. Сертификация
Тема 3.1. Сертификация продукции
и услуг. Системное управление
качеством

Практическое занятие
Определение предельных отклонений и выбор посадок по предельным зазорам или натягам. Решение
задач по выбору посадок расчетным путем.
Самостоятельная работа:
Проанализировать зависимость срока службы соединения от начального зазора. Приработка (стендовая
обкатка) как способ увеличения зазора сопряжений.
Уточнение расчетных предельных зазоров при выборе посадки для соединений, подвергающихся
стендовой обкатке.
Содержание учебного материала
1
Классы точности подшипников. Зазоры в подшипниках (начальные, монтажные, рабочие). Виды
нагружения колец (циркуляционное, местное и колебательное). Степень подвижности колец
подшипников в зависимости от характера их нагружения. Особенности системы допусков и
посадок для подшипников. Выбор и назначение посадок для циркуляционного и
местнонагруженного колец подшипников. Требования к точности формы шероховатости
поверхностей деталей, сопрягаемых с подшипниками качения.
Самостоятельная работа:
Провести расчет интенсивности нагрузки на посадочные поверхности, выбрать поля допусков для
посадочных поверхностей и обозначить их на сборочном чертеже
Содержание учебного материала
Квалификация резьб и их применение. Крепежые резьбы и их основные параметры. Допуски,
основные отклонения, степени точности, классы точности. Обозначение требований к точности
резьб на рабочих и сборочных чертежах. Применение шлицевых соединений. Понятие о
центрировании. Допуски и посадки. Обозначение посадок шлицевых соединений на чертеже.
Применение шпоночных соединений. Основные параметры призматических и сегментных
шпонок. Допуски шпоночных соединений и их обозначение на чертежах.
Практическое занятие
На эскизе сборочного узла, на котором должны быть: резьбовое соединение, гладкое цилиндрическое,
шпоночное, шлицевое соединение, подшипниковые узлы, обозначить посадки перечисленных выше
соединений. На деталировках деталей обозначить шероховатость, допуски и отклонения расположения
поверхностей, размеры с полями допусков посадочных поверхностей. Если эскизы не будут выполнены
ранее самостоятельно, то их необходимо выполнить на этом практическом занятии.
Самостоятельная работа:
Составить из элементов обозначения посадок резьбовых, шпоночных, шлицевых соединений и
обозначить их на сборочном чертеже.

4

2

2
1

2

2

1

Содержание учебного материала
1
Система показателей качества продукции. Оценка и методы оценки качества продукции. Контроль
и методы контроля качества.
Цели сертификации. Обязательная сертификация. Продукция (услуги), подлежащая обязательной
сертификации. Нормативные документы по сертификации. Система сертификации. Добровольная
сертификация.
Единая система государственного управления качество продукции.
Основные понятия и

2

4

2

4
2
1

9

определения в области качества продукции. Классификация и номенклатура показателей качества.
Самостоятельная работа:
Изучить вопрос международного сотрудничества в области стандартизации, метрологии и качеством
продукции, ознакомиться с содержанием стандартов СТ ИСО
Всего

2

60

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)
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 лаборатории
«Метрология, стандартизация и сертификация»;
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- измерительный инструмент;
- изношенные детали ДВС
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Л. А. Радченко Основы метрологии, стандартизации и
сертификации в общественном питании Феникс, 2016.
2. И. П. Кошевая, А. А. Канке. Метрология, стандартизация и
сертификация. - М.: Инфра-М, 2017.
3. Иванов И.А., Урушев С.В. Основы метрологии, стандартизации,
взаимозаменяемости и сертификации. Учебное пособие ГОУ УМЦ ЖДТ
2017.
4. Кузнецов В.А., Ялунини Г.В. Метрология, стандартизация и
сертификация. М.: Инфра-М, 2016.
8. Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. Основы метрологии, стандартизации
и сертификации М.: Инфра-М, 2013.
Дополнительные источники:
1. Дудников А.А.. Основы стандартизации, допуски посадки и
технические измерения, М: ВО Агпромиздат»,2010.
2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, М:
Машиностроение, 2008.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
выполнять
технические
измерения,
необходимые при проведении работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомобиля и двигателя;
осознанно выбирать средства и методы
измерения в соответствии с технологической
задачей, обеспечивать поддержание качества
работ;
указывать в технической документации
требования к точности размеров, формы и
взаимному расположению поверхностей, к
качеству поверхности;
пользоваться таблицами стандартов и
справочниками.
Знания:
-роль метрологии в формировании качества
продукции;
- основные понятия, термины и определения;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
наблюдение
и
оценка
практических занятий

выполнения

наблюдение
и
оценка
практических занятий

выполнения

наблюдение
и
оценка
практических занятий

выполнения

наблюдение
и
оценка
лабораторных работ

выполнения

устный опрос, письменная проверка
решение задач, устный опрос

-средства измерения линейных размеров, устный опрос, письменная проверка
методы и средства измерения параметров
точности типовых элементов деталей;
- сертификация продукции и услуг;

устный опрос

- взаимозаменяемость, ее роль и пути ее устный опрос, письменная проверка
достижения;
-методы нормирования точности размеров и решение задач, устный опрос
формы деталей, обозначение на чертежах и в
нормативных технологических документах;
-виды соединений, их влияние на работу устный опрос, письменная проверка
механизма,
методы
нормирования
их
точности, и качества, в технологических
документах.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные общие компетенции)
оценки
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Устная и письменная проверка,
профессиональной деятельности, применительно к наблюдение и оценка выполнения
12

различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов
и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных
двигателей
согласно
технологической документации
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов
двигателей в соответствии с технологической
документацией
ПК
2.1.
Осуществлять
диагностику
электрооборудования и электронных систем
автомобилей
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и электронных систем

практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
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автомобилей
документации

согласно

технологической практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и
наблюдение и оценка выполнения
электронных систем автомобилей в соответствии с
практических
работ
и
технологической документацией
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, наблюдение и оценка выполнения
ходовой части и органов управления автомобилей практических
работ
и
самостоятельных работ
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание Устная и письменная проверка,
трансмиссии, ходовой части и органов управления наблюдение и оценка выполнения
автомобилей
согласно
технологической практических
работ
и
документации
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой
наблюдение и оценка выполнения
части и органов управления автомобилей в
практических
работ
и
соответствии с технологической документацией
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных наблюдение и оценка выполнения
кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений наблюдение и оценка выполнения
автомобильных кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных наблюдение и оценка выполнения
кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения
наблюдение и оценка выполнения
по техническому обслуживанию и ремонту
практических
работ
и
систем, узлов и двигателей автомобиля
самостоятельных работ
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое Устная и письменная проверка,
обеспечение
процесса
по
техническому наблюдение и оценка выполнения
обслуживанию и ремонту автотранспортных практических
работ
и
средств
самостоятельных работ
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль Устная и письменная проверка,
деятельности персонала подразделения по наблюдение и оценка выполнения
техническому
обслуживанию
и
ремонту практических
работ
и
автотранспортных средств
самостоятельных работ
ПК
5.4
Разрабатывать
предложения
по Устная и письменная проверка,
совершенствованию деятельности подразделения наблюдение и оценка выполнения
по техническому обслуживанию и ремонту практических
работ
и
автотранспортных средств
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации наблюдение и оценка выполнения
автотранспортного средства
практических
работ
и
самостоятельных работ
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и Устная и письменная проверка,
агрегатов
автотранспортного
средства
и наблюдение и оценка выполнения
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повышение их эксплуатационных свойств

практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.4
Определять остаточный ресурс наблюдение и оценка выполнения
производственного оборудования
практических
работ
и
самостоятельных работ

15

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Дисциплина ОП.06 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ

стр.
4

УЧЕБНОЙ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

1. ПАСПОРТ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

2.
СТРУКТУРА
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общими и профессиональными компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию
деятельности подразделения, техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств.
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ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного
оборудования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую,
технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
− строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений,
трёхмерные модели деталей;
− решать графические задачи;
− работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими знаниями:
− правил
построения
чертежей
деталей,
планировочных
и
конструкторских решений, трёхмерных моделей деталей в программе Компас
3D;
− способов графического представления пространственных образов;
− возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
− основных положений конструкторской, технологической и другой
Нормативной документации применительно к программам компьютерной
графики в профессиональной деятельности;
− основ трёхмерной графики;
− программ, связанные с работой в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
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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
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
36
34
20
2
2
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология
Тема 1.1. Информация,
Содержание учебного материала
информационные процессы и 1 Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы,
информационное общество
методы, свойства и эффективность. Информационные процессы. Информатизация
общества, развитие вычислительной техники.
Тема 1.2. Технологии
Содержание учебного материала
обработки информации
1 Персональный компьютер – устройство для накопления, обработки и передачи
информации. Назначение и основные функции текстового редактора, графического
редактора, электронных таблиц, систем управления базами данных.
Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, их программное
обеспечение
Тема 2.1. Архитектура
Содержание учебного материала
персонального компьютера,
1 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура
структура вычислительных
компьютера. Программный принцип управления компьютером. Виды программ для
систем. Программное
компьютеров. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программыобеспечение вычислительной
архиваторы, утилиты
техники.
Практические занятия
Установка программного продукта
Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации
Тема 3.1. Защита
Содержание учебного материала
информации от
1 Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты.
несанкционированного
Архивирование информации как средство защиты. Защита информации от компьютерных
доступа. Антивирусные
вирусов. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.
средства защиты
Антивирусные программы.
информации
Практические занятия
Создание архива, закрытого паролем. Тестирование носителей информации на наличие
компьютерного вируса, и их лечение
Раздел 4. Технология обработки графической информации
Тема 4.1. Растровая,
Содержание учебного материала
векторная и трёхмерная
1 Методы представления графических изображений. Виды графики. Форматы графических
графика
файлов
Тема 4.2. Графические
Содержание учебного материала
редакторы.
1 Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2
1

2

1

2

2

1

2

1
2
1

2

1

19
1

2

1

2
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Палитры цветов. Создание и редактирование изображений. Форматы графических файлов.
Печать графических файлов.
Самостоятельная работа:
Проведение сравнительного анализа возможностей программы Adobe Photoshop и Paint
Тема 4.3. Система
Содержание учебного материала
автоматизированного
1 Виды конструкторских документов, создаваемых системой КОМПАС. Настройки в системе
проектирования КОМПАСКОМПАС. Построение изображений простейших геометрических фигур. Выделение на
3D
экране объектов чертежа. Редактирование объектов чертежа. Нанесение размеров на
чертеже. Открытие документа и вывод его на печать.
Практические занятия
Интерфейс Компас-3D и построение графических примитивов.
Выполнение сопряжений
Проекционное черчение
Построение твёрдотельной модели детали
Выполнение чертежей сборочных единиц
Выполнение спецификации сборочной единицы
Выполнение текстовых документов в системе Компас
Раздел 5. Компьютерные презентации.
Тема 5.1. Компьютерные
Содержание учебного материала
презентации.
1 Microsoft Power Point: назначение, функциональные возможности, объекты и инструменты,
области использования приложения, этапы. Создание и оформление презентаций. Звуковое
и визуальное сопровождение. Демонстрация слайдов.
Практические занятия
Создание и демонстрация слайдов.
Раздел 6. Технология обработки текстовой информации
Тема 6.1. Текстовые
Содержание учебного материала
процессоры.
1 Текстовый процессор Microsoft Word: понятие, назначение, возможности. Объекты (текст,
таблица, внедренный объект), типовые действия с ними.
Инструментальная среда: понятия. Обеспечение взаимодействия текста, графики, таблицы
и других объектов, составляющих итоговый документ.
Правила ввода, оформления и редактирования текста. Форматирование текста: понятие,
назначение, технология. Колонтитулы: понятие, их назначение.
Технология работы с табличной формой, иллюстрациями, выполнение колонной верстки.
Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать.
Практические занятия
Сохранение документа. Шрифтовое оформление и форматирование текста. Вставка в текстовый
документ рисунка, таблицы.

2

2

2

2
2
2
2
2
2
1
2
1

2

1
2
1

2

1
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Раздел 7. Технология обработки числовых данных
Тема 7.1. Электронные
Содержание учебного материала
таблицы
1 Структура интерфейса табличного процессора. Объекты электронной таблицы и их
параметры. Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы. Типовые действия над
объектами. Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы,
диаграмм. Типы диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование
диаграмм.
Практические занятия
Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием формул,
функций и запросов. Работа с графическими возможностями электронной таблицы.
Раздел 8. Технология хранения, поиска и сортировки информации
Тема 8.1. Системы
Содержание учебного материала
управления базами данных
1 Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы и заполнение базы
данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка
информации. Скрытие полей и записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе
данных. Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. Создание и
оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод отчетов на печать и копирование в
другие документы.
Практические занятия
Создание таблицы и заполнение базы данных.
Раздел 9. Коммуникационные технологии
Тема 9.1. Локальные и
Содержание учебного материала
глобальные компьютерные
1 Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики.
сети, сетевые технологии
Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и
обработки информации
глобальные компьютерные сети.
2 Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые
архивы. Гипертекст. Сеть Internet: структура, адресация, протоколы передачи. Способы
подключения. Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации.
Практические занятия
Передача и получение сообщений по электронной почте.
Поиск информации в глобальной сети Internet.

2
1

2

1
2
1

2

1
3
1

2

1

1

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)
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
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем
объединённые в локальную сеть и имеющие электронную почту.

занятие

подгруппы,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Основные источники:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. –
М.: Изд-во: Академия, 2016.
2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1и 2. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2015.
3. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологиям. – М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2017.
Дополнительные источники:
1. Ефимова О.В. и др. Практикум по компьютерной технологии. Москва. АБФ, 2014
2. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-ПРЕСС, 2013
3. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Москва. АСТ-ПРЕСС,
2013
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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.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания, ОК, ПК)
1
Умения:
− оформлять в программе Компас 3D проектноконструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
− строить
чертежи
деталей,
планировочных
и
конструкторских решений, трёхмерные модели деталей;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2

оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
− решать графические задачи;
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
тестовых
заданий,
− работать в программах, связанных с профессиональной оценка
наблюдение
и
оценка
деятельностью.
выполнения
практических
работ
Знания:
тестовых
заданий,
− правил построения чертежей деталей, планировочных и оценка
и
оценка
конструкторских решений, трёхмерных моделей деталей в наблюдение
выполнения
практических
программе Компас 3D;
работ
тестовых
заданий,
− способов графического представления пространственных оценка
наблюдение
и
оценка
образов;
выполнения
практических
работ
тестовых
заданий,
− возможностей
пакетов
прикладных
программ оценка
наблюдение
и
оценка
компьютерной графики в профессиональной деятельности;
выполнения
практических
работ
тестовых
заданий,
− основных положений конструкторской, технологической оценка
и
оценка
и другой Нормативной документации применительно к наблюдение
практических
программам компьютерной графики в профессиональной выполнения
работ
деятельности;
оценка
тестовых
заданий,
− основ трёхмерной графики;
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
тестовых
заданий,
− программ, связанные с работой в профессиональной оценка
наблюдение
и
оценка
деятельности.
выполнения
практических
работ
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной оценка
тестовых
заданий,
деятельности, применительно к различным контекстам.
наблюдение
и
оценка
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать
профессиональное и личностное развитие.

собственное

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и
двигателей автомобиля.
ПК
5.2.
Организовывать
материально-техническое
обеспечение процесса по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию
деятельности подразделения, техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств.
ПК 6.1. Определять необходимость
автотранспортного средства.

модернизации

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного
средства
и
повышение
их

выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
оценка
тестовых
заданий,
наблюдение
и
оценка
12

эксплуатационных свойств.

выполнения
практических
работ
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оценка
тестовых
заданий,
оборудования
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей в состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать нормативно-правовые документы;
- применять документацию систем качества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные положения Конституции Российской Федерации;
− основы трудового коллектива;
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
− законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общими и профессиональными компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
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ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию
деятельности подразделения, техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного
оборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часов.
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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
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
40
36
12
4
4
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем
1
Введение
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Правовое регулирование
экономических отношений
Тема 1.2. Правовое положение
субъектов предпринимательской
деятельности

Тема 1.3. Экономические споры

Раздел 2. Труд и социальная
защита населения
Тема 2.1. Трудовое право как
отрасль права
Тема 2.2. Правовое регулирование
занятости и трудоустройства

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности,
ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Право собственности. Правомочия собственника.

Объем часов
3
1
10
1

1

Практическое занятие:
Определение правомочий собственника
Содержание учебного материала
1 Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры;
споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с
причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации
и товарных знаках. Исковая давность. Сроки исковой давности. Досудебный порядок
урегулирования споров.
Практическое занятие:
Составление искового заявления в арбитражный суд
Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
«Форма собственности по российскому законодательству»
«Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности»

Уровень
освоения
4
1

2
2
2

2
2
2

2
1

25
Содержание учебного материала
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры
социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка
безработных граждан.
Практическое занятие:

2
3

2
3

2

7

Тема 2.3. Трудовой договор

Тема 2.4. Рабочее время и время
отдыха

Тема 2.5. Заработная плата

Тема 2.6. Трудовая дисциплина

Тема 2.7. Трудовые споры

Составление резюме для предоставления в службу занятости
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о негосударственных организациях, оказывающих услуги по
трудоустройству граждан
Содержание учебного материала
1 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения.
Совместительство.
2 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.
Практическое занятие:
Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора
Содержание учебного материала
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и
праздничные дни.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.
Содержание учебного материала
1 Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание
заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и
локальное.
Самостоятельная работа:
Используя периодическую печать и Интернет, подготовить сообщение и минимальной
заработной плате, её индексации
Содержание учебного материала
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок
обжалования и снятие дисциплинарных взысканий.
Содержание учебного материала
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой
арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной.
Практическое занятие: Разрешение индивидуального трудового спора
Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).
Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии

1

4
2
2
2
2
2

2
2

1

2
2

2
2

2
1
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Раздел 3. Административное
право
Тема 3.1. Административные
правонарушения и
административная ответственность

4
Содержание учебного материала
1 Понятие
административного
права.
Субъекты
административного
права.
Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды
административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.
Практическое занятие: Составление протоколов по наложению административных
взысканий

ИТОГО:

2
2

2
40 часов

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)
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 «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- образцы претензий и исковых заявлений;
- образцы трудовых договоров;
- стеллажи для наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник под ред.
В.В.Румыниной – М., Изд. центр «Академия», 2015.
Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ
Гражданско-процессуальный кодекс РФ
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ
Кодекс РФ об административных правонарушений
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»
ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»
Дополнительные источники:
1. Предпринимательское право: учебник /под ред. Н.М.Коршунова и Н.Д.Эриашвили.
– М., 2014.
2. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник /под ред.
Д.М.Сорок, Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусова. – М., 2013.
4. Трудовое право: учебник /под ред.В.Ф.Гапоненко и Ф.И.Михайлова. – М., 2015.
5. Административное право: учебник /под ред Б.Н.Гобричидзе и А.Г.Чернявского. –
М., 2016.
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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
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
использовать
нормативно-правовые наблюдение
и
оценка
выполнения
документы
практических работ, отчет
применять документацию систем качества
Знания:
основные положения Конституции Российской
Федерации;
основы трудового права
законодательные акты и нормативные
документы, регулирующие правоотношения
в профессиональной деятельности
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке.

анализ производственных ситуаций, отчеты
устный опрос или письменная проверка
устный опрос
письменная проверка
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
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ПК
5.1.
Планировать
деятельность
подразделения
по
техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и
двигателей автомобиля.
ПК
5.2.
Организовывать
материальнотехническое
обеспечение
процесса
по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по
совершенствованию
деятельности
подразделения, техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств.
ПК
6.1.
Определять
необходимость
модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость
узлов и агрегатов автотранспортного средства
и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс
производственного оборудования

оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
оценка тестовых заданий, наблюдение и
оценка выполнения практических работ
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент 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;
-производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране труда;
проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы
причинно-следственной связи;
-проводить обследование рабочего места и составлять ведомость
соответствия рабочего места требованиям ТБ;
-пользоваться средствами пожаротушения;
-проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно
допустимыми значениями.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-воздействие негативных факторов на человека;
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на
предприятии; правила оформления документов;
-методику учёта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны
труда;
-организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей и правила
безопасности при выполнении этих работ;
- организационные и инженерно-технические мероприятия по защите от
опасностей; средства индивидуальной защиты;
-причины возникновения пожаров;
- средства пожаротушения;
- пределы огнестойкости и распространения огня;
-технические способы и средства защиты от поражения электротоком;
-правила
эксплуатации
электроустановками,
электроинструментом,
переносимых светильников.
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем
автомобилей
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей
ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической
документации
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать
взаимозаменяемость
узлов
и
агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
лабораторных работ – 18часов; самостоятельной работы обучающегося 4
часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем
часов
36
32
12

4
4

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1. Идентификация и
воздействие
на
человека
негативных
факторов
производственной среды.

Тема 1.2. Защита человека от
вредных
и
опасных
производственных факторов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
1 Безопасность труда. Негативные факторы. Аксиома потенциальной опасности. Понятие
травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. Основные задачи охраны
труда.
Содержание учебного материала
1 Негативные факторы производственной среды: механические, физические, химические
и комплексного характера
2 Вредные вещества, их воздействие и нормирование, сочетанное воздействие вредных
факторов
3 Пожаровзрывоопасность. Герметические системы, находящиеся под давлением.
Статистическое электричество.
Лабораторная работа
Вредные вещества, их воздействие и нормирование
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение о категорировании помещений и зданий по степени
взрывопожарной опасности.
Содержание учебного материала
1 Опасные и вредные факторы на предприятиях автомобильного транспорта. Методы и
средства защиты.
Экобиозащитная техника. Электробезопасность. Технические способы защиты от
поражения электрическим током. Оказание первой помощи пострадавшим при
поражении электротоком.
2 Защита объекта эргономики от воздействия атмосферного статического электричества
3 Производственная вентиляция. Системы вентиляции.
4 Средства индивидуальной защиты
5 Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах
6 Основные требования пожарной безопасности. Изучение устройства огнетушителей,
испытание, область применения
Лабораторная работа
Изучение устройства, выбор и расчет потребности в средствах индивидуальной защиты
Освоение безопасных приемов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о защите атмосферы и гидросферы от вредных выбросов и
сбросов.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

5
1
1
1
2
1

7
1

1
1
1
1
1
2

2

Тема
1.3.
Обеспечение
комфортных
условий
для
трудовой деятельности.

Тема 1.4. Психофизические и
эргономические
основы
безопасности труда

Тема
1.5.
Управление
безопасностью труда

Подготовить сообщение о защите от механического травмирования.
Подготовить реферат об основных требованиях пожарной безопасности.
Подготовить реферат о строительных материалах и конструкциях.
Подготовить сообщение о пожарной профилактики.
Подготовить сообщение об организации пожарной безопасности.
Подготовить реферат о средствах обеспечения безопасности герметичных систем.
Содержание учебного материала
1 Микроклимат производственных помещений и на рабочих местах. Отопление.
2 Производственное освещение. Виды освещения и его нормирование.
Лабораторная работа
Контроль освещения помещений и рабочих мест.
Самостоятельная работа
Исследование загазованности воздушной среды и эффективности работы.
Содержание учебного материала
1 Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда. Основные
психологические причины травматизма.
2 Эргономические основы безопасности труда. Организация рабочего места с точки
зрения эргономических требований.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение об энергетических затратах при различных видах трудовой
деятельности.
Содержание учебного материала
1 Государственный надзор и контроль за выполнением законов, норм и правил.
2 Система управления охраной труда на предприятии
3 Аттестация и сертификация рабочих мест. Требование техники безопасности к
техническому состоянию и оборудованию подвижного состава.
4 Инструктаж, профессиональная подготовка и обучение персонала правилам
безопасности
5 Классификация, расследование и учет несчастных случаев
Лабораторные работы
Организация работ по предупреждению травматизма и заболеваемости. Правила техники
безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей.
Ознакомление с документацией по расследованию, оформлению, учету и анализу
несчастных случаев.
Самостоятельная работа
Выбор методики составления информационных таблиц СИО (система информации об
опасности)
Разработка комплекса мероприятий по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при

2
2
2
1
1

2
2
1

3
2
2
2
2
2
6

1

несчастных случаях.
всего
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)
3.
–
продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
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деятельности,

решение

проблемных

задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
Обеспечению
Рабочая программа дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Охраны труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- раздаточный материал (тесты)
Технические средства обучения:
- компьютер, комплект наглядных пособий
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсы,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме
12.12.1993г. (ред.2017 г.)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в
ред. ФЗ 2015 г.,. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Федеральный закон от 02.08.2015)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994
№51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 (ред. от 13.07.2015)
4.Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» от
24.07.1998 № 125-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2011 № 196-ФЗ ТК РФ, от
30.12.2001 №197-ФЗ, ФЗ от 26.112002 № 152-ФЗ, с изменениями внесёнными
ФЗ от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002, № 17-Ф, от 08.02.2003 № 25-ФЗ, от
08.12.2003 № 166-ФЗ)
5. «Охрана труда» В.А.Девисилов Учебное пособие, изд. 2-е, М.,
Форум-Инфо-М, 2014
6. «Сварочное дело» Г.Г.Чернышов Учебное пособие, М. Академия,
2013
7. «Сварочные материалы» под ред. Ю.В.Казакова Учебное пособие,
М., Академия, 2017

Дополнительная литература
1. «Безопасность жизнедеятельности» С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф.
Козьяков и др.; Под общей ред. С.В. Белова, издание 3-е, исправленное и
дополненное, М., Высшая школа, 2003
2. «Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и
охрана труда» П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарёв и др., М., Высшая
школа, 2012
3. «Безопасность и охрана труда» Н.Е. Г арнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю.
Золотарёва и др.; Под ред. О.Н. Русака, СПб, МАНЭБ, 2011

4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе тестирования, дефиренцированного зачета
Результаты обучения
(освоение умений, усвоение знаний)
Умения:
Пользоваться нормативными
правовыми актами по безопасности
труда
Соблюдать правила по охране труда
на рабочих местах
Соблюдать правила по
электробезопасности на рабочих
местах
Соблюдать правила по пожарной
безопасности труда на рабочих
местах
Знания:
Основные нормативные правовые и
технические нормативные правовые
акты по безопасности труда,
пожарной безопасности,
производственной санитарии и
гигиены
Систему государственного надзора и
общественного контроля по
безопасности труда
Опасные производственные факторы,
характерные для конкретной отрасли
Основные требования к
производственным помещениям и
рабочим местам
Способы защиты от воздействия
опасных и вредных
производственных факторов
Меры пожарной профилактики и
технические средства
пожаротушения

Формы и
результаты обучения
тестирование, практические задания
практические занятия
практические занятия
практические занятия

тестирование, практические задания

тестирование, практические задания
тестирование, практические задания
тестирование, практические задания
тестирование, практические задания
тестирование, практические задания

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные общие компетенции)
оценки
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Устная и письменная проверка,
профессиональной деятельности, применительно к наблюдение и оценка выполнения
различным контекстам.
практических
работ
и
самостоятельных работ

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов
и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных
двигателей
согласно
технологической документации
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов
двигателей в соответствии с технологической
документацией
ПК
2.1.
Осуществлять
диагностику
электрооборудования и электронных систем
автомобилей
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и электронных систем
автомобилей
согласно
технологической
документации

Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ

Устная и письменная проверка,
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и
наблюдение и оценка выполнения
электронных систем автомобилей в соответствии с
практических
работ
и
технологической документацией
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, наблюдение и оценка выполнения
ходовой части и органов управления автомобилей практических
работ
и
самостоятельных работ
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание Устная и письменная проверка,
трансмиссии, ходовой части и органов управления наблюдение и оценка выполнения
автомобилей
согласно
технологической практических
работ
и
документации
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой
наблюдение и оценка выполнения
части и органов управления автомобилей в
практических
работ
и
соответствии с технологической документацией
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных наблюдение и оценка выполнения
кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений наблюдение и оценка выполнения
автомобильных кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных наблюдение и оценка выполнения
кузовов
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения
наблюдение и оценка выполнения
по техническому обслуживанию и ремонту
практических
работ
и
систем, узлов и двигателей автомобиля
самостоятельных работ
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое Устная и письменная проверка,
обеспечение
процесса
по
техническому наблюдение и оценка выполнения
обслуживанию и ремонту автотранспортных практических
работ
и
средств
самостоятельных работ
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль Устная и письменная проверка,
деятельности персонала подразделения по наблюдение и оценка выполнения
техническому
обслуживанию
и
ремонту практических
работ
и
автотранспортных средств
самостоятельных работ
ПК
5.4
Разрабатывать
предложения
по Устная и письменная проверка,
совершенствованию деятельности подразделения наблюдение и оценка выполнения
по техническому обслуживанию и ремонту практических
работ
и
автотранспортных средств
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации наблюдение и оценка выполнения
автотранспортного средства
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и
наблюдение и оценка выполнения
агрегатов
автотранспортного
средства
и
практических
работ
и
повышение их эксплуатационных свойств
самостоятельных работ

Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.4
Определять остаточный ресурс наблюдение и оценка выполнения
производственного оборудования
практических
работ
и
самостоятельных работ
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Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося
формируются соответствующие компетенции:
общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
профессиональные компетенции
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем
автомобилей
4

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей
ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей согласно технологической
документации
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать
взаимозаменяемость
узлов
и
агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровней 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 без конфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
5

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
поступление на нее в добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеется военно-учетные специальности, родственные специальности;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающего 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 часа.
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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
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

Объем часов
68
60
20
8
8
8
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1. ЧС мирного и
военного времени и
организация защиты
населения
Тема 1.1. ЧС природного,
техногенного и военного
характера

Тема 1.2. Организационные
основы по защите населения
от мирного и военного
времени

Тема 1.3. Организация
защиты населения от ЧС
мирного и военного времени

Тема 1.4. Обеспечение
устойчивости
функционирования объектов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

Объем
часов
3
22

Содержание учебного материала
1
ЧС, предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, зона ЧС, мониторинг (прогноз) ЧС, прогнозирование ЧС
2
ЧС природного характера (стихийные бедствия), техногенного характера, защита, классификация
3
ЧС военного характера, современные средства поражения, защита
Контрольная работа по теме «ЧС природного, техногенного и военного характера»
Самостоятельная работа:
Порядок оценки и выявления обстановки. Сигналы оповещения
Содержание учебного материала
1
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РС ЧС). Цель, история создания,
структура. Основные задачи РСЧС по защите населения от ЧС, режимы функционирования, силы и средства
ликвидации ЧС
2
Гражданская оборона, структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при проведении
военных действий или вследствие этих действий
Контрольная работа по теме «Организационные основы по защите населения от мирного и военного времени»
Содержание учебного материала
1
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС мирного и военного времени.
Инженерная защита населения от ЧС, порядок использования инженерных сооружений
2
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий при ЧС мирного и военного времени. Применение
средств индивидуальной защиты в ЧС, назначение и порядок применения ГП-5,ОЗК
3
Медицинская защита в ЧС
4
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Особенности проведения на
территориях зараженных РВ, ОВ и АХОВ и при СБ
Контрольная работа по теме: «Медицинская защита»
Самостоятельная работа:
Определение особенностей проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и
отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях
Содержание учебного материала
1
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия обеспечивающие
повышение устойчивости ОЭ, надежности инженерно-технического комплекса ОЭ

2

Уровень
освоения
4

2
2
2
1
1
2

2

2
1
2

2

2
2
2
2
1

2

2
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экономики

Раздел 2. Основы военной
службы
Тема 2.1. Основы обороны
государства

Тема 2.2. Военная служба особый вид ФГ службы

Тема 2.3. Основы военнопатриотического воспитания

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, подготовка ОЭ к переводу на аварийный режим
работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства
Практические занятия :
Система оповещения и средства защиты
Применение средств индивидуальной защиты в ЧС
Медицинская подготовка и защита при ЧС
2

2
6

36
Содержание учебного материала
1
Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Основные угрозы
национальной безопасности (внутренние, внешние). Терроризм как угроза национальной безопасности.
2
Военная доктрина РФ. Обеспечение Военной безопасности РФ, военная организация РФ, руководство
военной организации.
3
ВС–основа обороны РФ. Вид, род войск, структура ВС, сухопутные войска, история, предназначение, рода
СВ
4
Военно-воздушные силы, история, предназначение, рода ВВС. Военно-морской флот, история
предназначение, рода ВМФ
5
РВСН,КВ,ВДВ, тыл ВС, специальные войска, история, предназначение
Самостоятельная работа:
Дать сравнительную характеристику другим видам войск.
Содержание учебного материала
1
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Правовые основы военной службы:
Конституция РФ. ФЗ « Об обороне», ФЗ «О статусе военнослужащих»
2
Правовые основы военной службы: ФЗ «ОВС и ВС», общевоинские уставы ВС РФ. Военные аспекты
международного права. Воинская обязанность. Прохождение военной службы по призыву
3
Прохождение военной службы по контракту. Требования к индивидуально - психологическим качествам
специалистов по сходным воинским должностям
4
Основные виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность.
Реальные боевые действия.
5
Требования к физическим качествам, к профессиональным и моральным качествам
6
Дисциплинарный Устав ВС РФ, воинская дисциплина, ее сущность и значение.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о системах поощрения и взыскания.
Подготовить реферат об уголовной ответственности военнослужащих за преступления против военной службы
Содержание учебного материала
1
Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность долгу - основные качества защитника Отечества. Дружба
войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской части. БЗ
ВЧ – символ воинской чести и славы
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2

2
2
2
2
2
8

2
2
2
2
2
2

4

2

9

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы ВС РФ. Ритуал
приведения к ВП. Ритуал вручения БЗ ВЧ. Ритуал вручения ЛС вооружения и боевой техники. Ритуал
проводов военнослужащих, увольняемых в запас или вышедших в отставку
Практические занятия:
Виды и род Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и особенности прохождения службы
Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в федеральных законах «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе»
Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему
Сущность международного гуманитарного права и основные его источники
2

Раздел 3. Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни
Тема 3.1. ЗОЖ как
необходимое условие
сохранения и укрепления
здоровья человека и общества

2

8

36
Содержание учебного материала
1
Здоровье человека и ЗОЖ. Здоровье – одна из самых основных ценностей человека. Здоровье
индивидуальное, общественное, физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность
человека.
2
Факторы формирующие здоровье, факторы разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на
здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
3
Правовые основы оказания ПМП. ПМП, виды ран, ПМП при ранениях. ПМП при травмах.
Практические занятия:
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппараты
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно-химически опасными
веществами (АХОВ)
Оказание первой медицинской помощи
Контрольная работа на тему: «Вредные привычки»
Контрольная работа на тему: «Первая медицинская помощь»
Самостоятельная работа:
Подготовить рефераты:
История создания ВС РФ. Памяти поколения дни воинской славы России. Международная деятельность ВС РФ.
Как стать офицером.
Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни.
ВП – клятва воина на верность служения России.
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова

6

2

2

6

2
2
2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных материалов)
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, 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
«Безопасность жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий;
макеты автомата Калашникова;
ГП-8
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Учебно-практическое пособие Сычев Ю.Н. МЭСИ; 2015, 226с.
2.
Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф. Учебное
пособие Чумаков Н.А. 2017, 247с.
4. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них.
Учебное пособие Петров С.В., Макашев В.А. 2017, 224с.
5. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие
Алексеев В.С., Иванюков М.И. 2016, 240с.
6. Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
Нестеров И.А., Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. ММИЭИФП; 2013, 38с.
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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.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
-организовывать и проводить мероприятия
по защите работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для
снижения уровней 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;

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
наблюдение
выполнения
работ

и
оценка
практических

наблюдение
выполнения
работ

и
оценка
практических

наблюдение
выполнения
работ
наблюдение
выполнения
работ
-ориентироваться в перечне военно-учетных наблюдение
специальностей
и
самостоятельно выполнения
определять
среди
них
родственные работ
полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе наблюдение
Исполнения обязанностей военной службы выполнения
на воинских должностях в соответствии с работ
полученной специальностью;

и
оценка
практических

-владеть способами без конфликтного наблюдение
общения и саморегуляции в повседневной выполнения
деятельности и экстремальных условиях работ
военной службы;

и
оценка
практических

-оказывать первую помощь пострадавшим.

и
оценка
практических

наблюдение
выполнения
работ

и
оценка
практических
и
оценка
практических
и
оценка
практических

Знания:
-принципы
обеспечения
устойчивости устный
опрос,
анализ
объектов
экономики,
прогнозирования производственной ситуации
12

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 поступление на нее в
добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной
техники
и
специального
снаряжения
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеется
военно-учетные специальности, родственные
специальности;
-область
применения
получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.

устный опрос

контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа

контрольная работа

контрольная работа
контрольная работа

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций.
Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные общие компетенции)
оценки
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Устная и письменная проверка,
профессиональной деятельности, применительно к
наблюдение и оценка выполнения
различным контекстам.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
Устная и письменная проверка,
интерпретацию информации, необходимой для
наблюдение и оценка выполнения
выполнения задач профессиональной деятельности. практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
Устная и письменная проверка,
профессиональное и личностное развитие.
наблюдение и оценка выполнения
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практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
Устная и письменная проверка,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
наблюдение и оценка выполнения
руководством, клиентами.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
Устная и письменная проверка,
коммуникацию на государственном языке с учетом
наблюдение и оценка выполнения
особенностей социального и культурного контекста. практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
Устная и письменная проверка,
позицию, демонстрировать осознанное поведение на наблюдение и оценка выполнения
основе традиционных общечеловеческих ценностей. практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
Устная и письменная проверка,
среды, ресурсосбережению, эффективно
наблюдение и оценка выполнения
действовать в чрезвычайных ситуациях.
практических
работ
и
самостоятельных работ
OK 08. Использовать средства физической культуры наблюдение и оценка выполнения
для сохранения и укрепления здоровья в процессе
практических работ
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии
Устная и письменная проверка,
в профессиональной деятельности.
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 10. Пользоваться профессиональной
Устная и письменная проверка,
документацией на государственном и иностранном
наблюдение и оценка выполнения
языке.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 11. Планировать предпринимательскую
Устная и письменная проверка,
деятельность в профессиональной сфере.
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и наблюдение и оценка выполнения
механизмов автомобильных двигателей
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание
наблюдение и оценка выполнения
автомобильных
двигателей
согласно
практических
работ
и
технологической документации
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов
наблюдение и оценка выполнения
двигателей в соответствии с технологической
практических
работ
и
документацией
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК
2.1.
Осуществлять
диагностику
наблюдение и оценка выполнения
электрооборудования и электронных систем
практических
работ
и
автомобилей
самостоятельных работ
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ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и электронных систем
автомобилей
согласно
технологической
документации
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей в соответствии с
технологической документацией
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии,
ходовой части и органов управления автомобилей
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание
трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей
согласно
технологической
документации
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов

ПК
4.2.
Проводить
автомобильных кузовов

ремонт

повреждений

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту систем,
узлов и двигателей автомобиля
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое
обеспечение
процесса
по
техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль
деятельности
персонала
подразделения
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспортных средств
ПК
5.4
Разрабатывать
предложения
по
совершенствованию деятельности подразделения по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспортных средств
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации
автотранспортного средства

Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
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Устная и письменная проверка,
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и
наблюдение и оценка выполнения
агрегатов автотранспортного средства и повышение
практических
работ
и
их эксплуатационных свойств
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
ПК 6.4
Определять остаточный ресурс наблюдение и оценка выполнения
производственного оборудования
практических
работ
и
самостоятельных работ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Компьютерная графика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав укрупненной
группы
специальностей
23.00.00 техника и технологии наземного
транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Обучающийся, освоивший учебную дисциплину должен обладать
общими компетенциями:
ОК 1. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Запускать CAD программу, создавать в ней новые документы,
редактировать, сохранять.
Выполнять построение линий, вспомогательных линий и отрезков
различными способами.
Выполнять построение окружностей, эллипсов и секторов различными
способами.
Проставлять линейные, радиальные, диаметральные размеры на
чертежах в CAD системах. Уметь наносить выноски на чертеж.
Выполнять операции со слоями (создание нового слоя, удаление
выбранного слоя, установка слоя текущим, управление видимостью слоя,
замораживание слоя, замораживание слоёв в видовых экранах листа,)
Создавать текстовые надписи, их редактировать.
Создавать таблицы нужной конфигурации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Принципы работы с CAD системами.
Свойства и способы построения линий, отрезков.
Свойства построения окружностей, эллипсов, секторов.
Методы построения касательной к окружности (эллипсу).
Свойства полилиний и сплайнов.
Свойства построения прямоугольников и многоугольников.
Свойства штриховки и заливки разнообразных графических объектов.
Различные способы простановки линейных, радиальных, диаметральных
размеров.
Способы нанесения выносок на чертеж.
Параметры слоев, операции над слоями.
Способы работы с текстом, с таблицами.
Операции над объектами: удалить, копировать, зеркально отразить,
переместить, повернуть, масштабировать, растянуть, обрезать, удлинить,
разрыв, соединение, фаска, сопряжение.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
•
аудиторной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с
преподавателем 46 часов, , из них практических занятий – 46 часов;
•
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии
преподавателем
в том числе:
Лабораторно-практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

с

Объем
часов
52
46

46
6

6

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

1

2

РАЗДЕЛ 1.
Приемы работы в
CAD системах
Тема 1.1.
Практические занятия.
Введение
в
CAD
Инструментальная панель, панель расширенных команд.
1
системы
Тема 1.2.
Практические занятия.
Графические
Линии. Ввод отрезка, текущий стиль прямой, изменение текущего стиля прямой
1
примитивы.

Уровень
освоения

3

4

18

2

2

2

. Окружность. Способы ввода окружности. Эллипс. Способы ввода эллипса.

2

3

Построение ломаной линии. Сплайны

2

Построение прямоугольника, команды, параметры команд. Построение правильного
многоугольника, команды, параметры команд.
Практические занятия.
Штриховка, выбор объекта и вида штриховки. Заливка , выбор объекта и вида
1
4

Тема 1.3.
Обработка примитивов

Объем часов

2
2

2

Простановка размеров: линейных, радиальных и диаметральных.

2

3

Слои. Работа со слоями.

2

4

Текст. Работа с текстом. Таблицы.

2

РАЗДЕЛ 2.
Двухмерное черчение
в CAD системах
Тема 2.1.
Практические занятия
Работа с двухмерными
Выполнение изображения по заданным размерам. Скругление. Фаска.
1
объектами.
2

Выполнение изображения по заданным размерам. Простановка размеров.

24

2

2

7

Редактирование: симметрия,

2

Выполнение изображения по заданным размерам. Построение многоугольника по
вписанной окружности. Копирование по сетке.
Копирование по окружности. Копирование с углом поворота. Копирование в режиме
5
заданного шага
Практические занятия
1
Выполнение двухмерного чертежа.

2

3

Выполнение изображения по заданным размерам.
деформация сдвигом

4

Тема 2.2.
Построение
двухмерных чертежей.

2
2

2

Выполнение двухмерного чертежа.

2

3

Выполнение чертежа с помощью сопряжений.

2

4

Выполнение чертежа детали.

2

Самостоятельная работа

6

1

Выполнение двумерного чертежа

2

2

Выполнение двумерного чертежа

2

3

Выполнение двумерного чертежа

2

РАЗДЕЛ 3.
Трехмерное черчение
в CAD системах
Тема 3.1.
Практические занятия
Способы
работы
с
Виды и проекции в CAD системах. Видовые Экраны(1,2,3,4 экрана). Визуальные стили(2D, 3D).
1
трехмерными
объектами.
2
Трехмерные графические примитивы, их параметры.
РАЗДЕЛ 4.
Черчение
электрических схем в
CAD системах
Тема 4.1.
Практические занятия
1
Построение чертежей
Выполнение чертежа электрических схем.
электрических схем.
Выполнение чертежа электрических схем.

4

2

2
6

2

2

2

8

3

Выполнение чертежа электрических схем.

ВСЕГО:

2
52часов

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)
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
«Компьютерная графика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся, оснащенные компьютерами
с установленным программным обеспечением;
- рабочее место преподавателя;
- интерактивная доска;
- инструкционно-технологические карты.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Рекомендуемая литература
Основная
1. Компьютерная инженерная графика. Аверин В.Н. 2017, «Академия»
2. Инженерная графика. Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н., Чванова Н.А.
2016, «Академия»
Дополнительная
1. Практикум по инженерной графике. Бродский А.М., Фазлулин Э.М.,
Халдинов В.А. 2013, «Академия»
2. Инженерная графика (металлообработка). Бродский А.М., Фазлулин
Э.М., Халдинов В.А. 2013, «Академия»
3. Интернет-ресурсы компании производителя.
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

1

2

Умения:
Запускать CAD программу, создавать в ней новые Наблюдение и оценка
документы, редактировать, сохранять.
выполнения практических
работ
Выполнять построение линий, вспомогательных линий и Наблюдение и оценка
отрезков различными способами.
выполнения практических
работ
Выполнять построение окружностей, эллипсов и Наблюдение и оценка
секторов различными способами.
выполнения практических
работ
Проставлять линейные, радиальные, диаметральные Наблюдение и оценка
размеры на чертежах в CAD системах.
выполнения практических
работ
Наносить выноски на чертеж.
Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Выполнять операции со слоями (создание нового слоя, Наблюдение и оценка
удаление выбранного слоя, установка слоя текущим, выполнения практических
управление видимостью слоя, замораживание слоя, работ
замораживание слоёв в видовых экранах листа,)
Создавать текстовые надписи, их редактировать.
Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Наблюдение и оценка
Создавать таблицы нужной конфигурации.
выполнения практических
работ
Знания:
Принципы работы с CAD системами.

Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Свойства и способы построения линий, отрезков.
Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Свойства построения окружностей, эллипсов, секторов.
Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Методы построения касательной к окружности Наблюдение и оценка
(эллипсу).
выполнения практических
работ
Свойства полилиний и сплайнов.
Наблюдение и оценка
11

выполнения практических
работ
Свойства
построения
прямоугольников
и Наблюдение и оценка
многоугольников.
выполнения практических
работ
Свойства штриховки и заливки разнообразных Наблюдение и оценка
графических объектов.
выполнения практических
работ
Различные способы простановки линейных, радиальных, Наблюдение и оценка
диаметральных размеров.
выполнения практических
работ
Способы нанесения выносок на чертеж.
Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Параметры слоев, операции над слоями.
Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Способы работы с текстом, с таблицами.

Наблюдение и оценка
выполнения практических
работ
Операции над объектами: удалить, копировать, Наблюдение и оценка
зеркально
отразить,
переместить,
повернуть, выполнения практических
масштабировать, растянуть, обрезать, удлинить, разрыв, работ
соединение, фаска, сопряжение.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты
Формы и методы контроля и
(освоенные общие компетенции)
оценки
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Устная и письменная проверка,
профессиональной деятельности, применительно к наблюдение и оценка выполнения
различным контекстам.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
Устная и письменная проверка,
интерпретацию информации, необходимой для
наблюдение и оценка выполнения
выполнения задач профессиональной
практических
работ
и
деятельности.
самостоятельных работ
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное Устная и письменная проверка,
профессиональное и личностное развитие.
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 04. Работать в коллективе и команде,
Устная и письменная проверка,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
наблюдение и оценка выполнения
руководством, клиентами.
практических
работ
и
самостоятельных работ
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
Устная и письменная проверка,
коммуникацию на государственном языке с
наблюдение и оценка выполнения
учетом особенностей социального и культурного
практических
работ
и
контекста.
самостоятельных работ
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
наблюдение и оценка выполнения
практических работ

Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
Устная и письменная проверка,
наблюдение и оценка выполнения
практических
работ
и
самостоятельных работ
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид профессиональной деятельности - "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" и соответствующие ему профессиональные компетенции:
ПК1.1 - Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК1.2 - Осуществлять техническое обслуживание автомобильных
двигателей согласно технологической документации.
ПК1.3 - Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией
ПК2.1 - Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.
ПК2.2 - Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.
ПК2.3 - Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК3.1 - Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.
ПК3.2 - Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической
документации.
ПК3.3 - Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК4.1 - Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК4.2 - Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК4.3 - Проводить окраску автомобильных кузовов.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
− проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей;
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− разборке и сборке автомобильных двигателей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
− проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных систем автомобилей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных двигателей.
− проведении технического контроля и диагностики агрегатов и
узлов автомобилей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.
− проведении ремонта и окраски кузовов.
− знать:
− устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
− классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного двигателя;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей;
− показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов;
− основные положения действующей нормативной документации
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
− классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
− базовые схемы включения элементов электрооборудования;
− свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных
эксплуатационных материалов.
− классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
шасси автомобилей.
− классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных кузовов;
− правила оформления технической и отчетной документации;
− методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов.
− уметь:
− осуществлять технический контроль автотранспорта;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта автомобильного двигателя;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс техни5

ческого обслуживания и ремонта двигателя;
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей;
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств;
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач.
− осуществлять технический контроль шасси автомобилей;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта шасси автомобилей;
− разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных средств.
− выбирать методы и технологии кузовного ремонта;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта;
− выполнять работы по кузовному ремонту.
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ДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
"Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Формируемые
компетенции

Название раздела
Действия (деск- Умения
Знания
рипторы)
Раздел модуля 1. Конструкция автомобилей
ПК 1.3 Проводить Демонтаж и мон- Снимать и уста- Технологические
ремонт различных таж двигателя ав- навливать двига- процессы демонтипов двигателей в томобиля;
раз- тель на автомо- тажа,
монтажа,
соответствии с тех- борка и сборка биль, разбирать и разборки и сборки
нологической до- его механизмов и собирать двига- двигателей,
его
кументацией
систем,
замена тель.
Использо- механизмов и сисего
отдельных вать специальный тем.
Характеридеталей
инструмент
и стики и порядок
оборудование при использования
разборочно- сбо- специального инрочных работах. струмента,
приРаботать с катало- способлений
и
гами деталей.
оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей.
Ремонт деталей Снимать и уста- Основные
неиссистем и меха- навливать узлы и правности двиганизмов двигателя детали механиз- теля, его систем и
мов и систем дви- механизмов
их
гателя.
причины и способы устранения.
ПК 2.3. Проводить Демонтаж и мон- Снимать и уста- Устройство, расремонт электрообо- таж узлов и эле- навливать узлы и положение, приборудования и элек- ментов электри- элементы
элек- ров электрооборутронных систем ав- ческих и элек- трооборудования, дования , приборов
томобилей в соот- тронных систем, электрических и электрических
и
ветствии с техноло- автомобиля, их электронных сис- электронных сисгической докумен- замена
тем автомобиля.
тем автомобиля.
тацией.
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ПК 3.3. Проводить
ремонт трансмиссии, ходовой части
и органов управления автомобилей в
соответствии с технологи ческой документацией

Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и

Снимать и устанавливать узлы и
механизмы автомобильных
трансмиссий, ходовой части и

Технологические
процессы демонтажа и монтажа
элементов автомобильных
трансмиссий, ходовой
части и
органов управле- органов управле- органов управления автомобилей. ния.
ния, их узлов и
механизмов.

Ремонт механизмов, узлов и деталей
автомобильных трансмиссий, ходовой
части и органов
управления автомобилей.
ПК 4.3. Проводить Подбор лакокраокраску
автомо- сочных материабильных кузовов.
лов для окраски
кузова

Разбирать и собирать
элементы,
механизмы и узлы
трансмиссий, ходовой части и органов управления
автомобилей.

Устройство
и
принцип действия
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления.

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы
элементов кузова
Подбирать материалы для защиты
элементов кузова
от коррозии Подбирать цвета ремонтных красок
элементов кузова

Назначение, виды
шпатлевок и их
применение
Назначение,
виды
грунтов и их применение Назначение, виды красок
(баз) и их применение Назначение,
виды лаков и их
применение
Назначение,
виды
полиролей и их
применение
Назначение,
виды
защитных
материалов и их применение
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ОК 2 Осуществлять
поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.

Планирование
информационного поиска из широкого
набора
источников, необходимого для
выполнения профессиональных
задач Проведение
анализа полученной информации,
выделяет в ней
главные аспекты.
Структурировать
отобранную
информацию
в
соответствии
с
параметрами поиска; Интерпретация полученной информации
в контексте профессиональной
деятельности

Определять задачи поиска информации Определять
необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне

Участие в деловом общении для
эффективного
решения деловых
задач Планирование профессиональной деятельность
ОК 9 Использовать Применение
информационные
средств информатехнологии в про- тизации и инфессиональной
формационных
деятельности.
технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Организовывать
работу коллектива
и команды Взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

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

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной
деятельности Приемы
структурирования
информации Формат
оформления
результатов поиска
информации

информации Оценивать практическую значимость
результатов поиска Оформлять результаты поиска

Психология коллектива Психология личности Основы
проектной
деятельности

Применять сред- Современные
ства информаци- средства и устройонных технологий ства информатизадля решения про- ции Порядок их
фессиональных
применения и прозадач Использо- граммное обеспевать современное чение в професпрограммное
сиональной
деяобеспечение
тельности
Раздел модуля 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей
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ПК 1.1 Осуществ- Приемка и подголять диагностику товка автомобиля
систем, узлов и ме- к диагностике
ханизмов автомобильных двигателей

Общая
органолептическая диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам

Проведение инструментальной
диагностики автомобильных
двигателей

Принимать автомобиль на диагностику, проводить
беседу с заказчиком для выявления его жалоб на
работу автомобиля,
проводить
внешний осмотр
автомобиля,
составлять необходимую документацию
Выявлять
по
внешним признакам отклонения от
нормального технического состояния двигателя, делать на их основе
прогноз возможных неисправностей

Марки и модели
автомобилей, их
технические
характеристики
и
особенности конструкции. Технические документы
на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с
заказчиками
Устройство
и
принцип действия
систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей,
основные
внешние признаки
неисправностей
автомобильных
двигателей
различных типов

Выбирать методы
диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент,
подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы
диагностики, проводить диагностику
двигателей.
Соблюдать безопасные
условия
труда в профессиональной дея-

Устройство
и
принцип действия
систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры
работы
двигателей, методы
инструментальной
диагностики двигателей,
диагностическое
оборудование для
автомобильных
двигателей,
их
возможности
и
технические
характеристики,
оборудование
коммутации. Ос10

тельности.

Оценка результатов диагностики
автомобильных
двигателей

Использовать
технологическую
документацию на
диагностику двигателей,
соблюдать регламенты
диагностических
работ, рекомендованные автопроизводителям
и.
Читать и интерпретировать данные, полученные
в ходе диагностики. Определять по
результатам диагностических процедур неисправности механизмов
и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс
отдельных наиболее изнашиваемых
деталей, принимать решения о
необходимости
ремонта и способах
устранения
выявленных неисправностей.

новные неисправности двигателей и
способы их выявления при инструментальной диагностике.
Знать
правила техники
безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности.
Основные
неисправности автомобильных двигателей, их признаки,
причины и способы
устранения.
Коды неисправностей, диаграммы
работы электронного контроля работы автомобильных
двигателей,
предельные величины износов их
деталей и сопряжений
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Оформление диагностической
карты автомобиля

ПК 1.2. Осуществлять техническое
обслуживание автомобильных двигателей
согласно
технологической
документации.

Применять
информационнокоммуникационные технологии
при составлении
отчетной
документации по диагностике двигателей. Заполнять
форму диагностической
карты автомобиля.
Формулировать заключение о
техническом состоянии автомобиля
Приём автомоби- Принимать заказ
ля на техническое на
техническое
обслуживание
обслуживание автомобиля, проводить его внешний
осмотр,
составлять необходимую
приемочную документацию.

Определение перечней работ по
техническому обслуживанию двигателей. Подбор
оборудования,
инструментов и
расходных материалов

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по
техническому обслуживанию автомобилей, определять
исправность и функцио-

Технические документы на приёмку автомобиля в
технический сервис. Содержание
диагностической
карты автомобиля,
технические термины, типовые неисправности. Информационные
программы технической документации по диагностике автомобилей
Марки и модели
автомобилей, их
технические
характеристики, особенности
конструкции и технического обслуживания. Технические
документы на приёмку автомобиля в
технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками
Перечни и технологии выполнения
работ по техническому обслуживанию двигателей.
Виды и назначение
инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и двигателей. Требования охраны труда
при работе с двигателями внутрен12

нальность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов
для технического
обслуживания
двигателя в
соответствии
с
технической документацией подбирать материалы
требуемого качества в соответствии с технической
документацией
Выполнение рег- Безопасного и каламентных работ чественного выпо техническому полнения регламентных работ по
обслуживанию
разным
видам
автомобильных
технического обдвигателей
служивания в соответствии с регламентом
автопроизводителя:
замена технических жидкостей,
замена деталей и
расходных материалов, проведение необходимых
регулировок и др.
Использовать эксплуатационные
материалы в про

него сгорания.

Устройство двигателей
автомобилей, принцип действия его механизмов и систем,
неисправности и
способы их устранения, основные
регулировки систем и механизмов
двигателей и технологии их выполнения,
свойства
технических жидкостей. Перечни
регламентных работ, порядок и
технологии
их
проведения
для
разных видов тех

13

Сдача автомобиля
заказчику.
Оформление технической документации

фессиональной
деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам.
Выбирать
материалы на основе анализа их
свойств, для конкретного применения.

нического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Основные
свойства,
классификацию,
характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности материалов. Физические и химические
свойства горючих
и смазочных
материалов.
Области применения
материалов.

Применять
информационнокоммуникационные технологии
при составлении
отчетной
документации по проведению технического обслуживания автомобилей.
Заполнять форму
наряда на проведение технического обслуживания
автомобиля.
Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед
заказчиком о выполненной работе

Формы документации по проведению технического
обслуживания автомобиля на предприятии технического
сервиса,
технические термины. Информационные программы
технической
документации по
техническому обслуживанию автомобилей
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ПК 1.3. Проводить
ремонт различных
типов двигателей в
соответствии с технологи ческой документацией

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление
первичной документации для ремонта

Оформлять учетную документацию.
Использовать
уборочномоечное и технологическое оборудование

Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых
автомобильных двигателей. Назначение и
взаимодействие
узлов и систем
двигателей. Знание
форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации
вспомогательного
оборудования

Проведение технических измерений
соответствующим инструментом и приборами.

Выполнять метрологическую
поверку средств
измерений. Производить замеры
деталей и параметров двигателя
контрольноизмерительными
приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ.

Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Устройство и конструктивные особенности
обслуживаемых двигателей. Технологические требования
к контролю деталей и состоянию
систем. Порядок
работы и использования контрольно-измерительных
приборов и инструментов
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ПК 2.1. Осуществлят ь диагностику
электрооборудования и электронных
систем автомобилей.

Регулировка, испытание систем и
механизмов двигателя после ремонта

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией.
Проводить
проверку работы двигателя

Технические условия на регулировку и испытания
двигателя его систем и механизмов.
Технологию
выполнения регулировок двигателя.
Оборудования
и
технологию испытания двигателей.

Диагностика технического
состояния приборов
электрооборудовани я автомобилей по внешним
признакам

Измерять
параметры электрических цепей электрооборудовани я
автомобилей. Выявлять по внешним
признакам
отклонения
от
нормального технического состояния
приборов
электрооборудовани я автомобилей и делать прогноз возможных
неисправностей.

Основные положения электротехники. Устройство и
принцип действия
электрических
машин и электрического оборудования автомобилей. Устройство и
конструктивные
особенности элементов электрических и электронных систем автомобилей. Технические
параметры
исправного состояния
приборов
электрооборудования автомобилей,
неисправности
приборов и систем
электрооборудования , их признаки
и причины.
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Проведение инструментальной и
компьютерной
диагностики технического
состояния электрических и электронных систем
автомобилей

Выбирать методы
диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент,
подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния
электрических и
электронных систем автомобилей,
проводить инструментальную диагностику технического состояния
электрических и
электронных систем автомобилей.
Пользоваться измерительными
приборами

Устройство и работа
электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок
использования диагностического
оборудования,
технологии проведения диагностики
технического состояния электрических и электронных
систем
автомобилей, основные неисправности электрооборудования , их
причины и признаки. Меры безопасности при работе с
электрооборудование м и электрическими инструментами

Оценка результатов диагностики
технического состояния электрических и электронных систем
автомобилей

Читать и интерпретировать данные, полученные
в ходе диагностики, делать выводы, определять по
результатам диагностических

Неисправности
электрических
и
электронных систем, их признаки и
способы выявления по результатам
органолептической
и инструментальной
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процедур
неисправности электрических и электронных систем
автомобилей

ПК 2.2. Осуществлять техническое
обслуживание
электрооборудования и электронных
систем автомобилей согласно технологической документации.

Подготовка инструментов и оборудования к использованию
в
соответствии
с
требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда

диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов
неисправностей, диаграмм работы электронного
контроля работы
электрических
и
электронных систем автомобилей

Определять
исправность
и
функциональность инструментов,
оборудования;
подбирать
расходные материалы требуемого
качества и количества в соответствии с технической документацией

Виды и назначение
инструмента, оборудования,
расходных материалов, используемых
при техническом
обслуживании
электрооборудования и электронных
систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы
проверки
функциональности инструмента; назначение и принцип
действия
контрольноизмерительных
приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных
приспособлений и контрольноизмерительного
инструмента
Выполнение рег- Измерять
пара- Основные положеламентных работ метры электриче- ния электротехнипо техническому ских цепей авто- ки. Устройство и
мобилей.
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обслуживанию
электрических и
электронных систем автомобилей

ПК 2.3. Проводить
ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.

Пользоваться измерительными
приборами. Безопасное и качественное выполнение регламентных
работ по разным
видам
технического обслуживания: проверка состояния элементов
электрических и
электронных систем автомобилей,
выявление и замена неисправных

принцип действия
электрических
машин и оборудования. Устройство
и принцип действия электрических
и
электронных
систем автомобилей, их неисправностей и способов
их
устранения.
Перечни
регламентных работ и
порядок их проведения для разных
видов технического обслуживания.
Особенности регламентных работ
для автомобилей
различных марок.
Меры безопасности при работе с
электрооборудование м и электрическими инструментами.
Подготовка авто- Пользоваться из- Устройство
и
мобиля к ремон- мерительными
принцип действия
ту. Оформление приборами.
электрических
первичной докумашин и электроментации для реоборудования авмонта.
томобилей.
Устройство и конструктивные
особенности узлов и
элементов
электрических и электронных систем.
Назначение
и
взаимодействие
узлов и элементов
электрических
и
электронных систем. Знание форм
и
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Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем
соответствующим инструментом и приборами.

Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить проверку
исправности узлов
и элементов электрических и электронных систем
контрольноизмерительными
приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами
и инструментами
для контроля исправности узлов и
элементов электрических и электронных систем

Ремонт узлов и
элементов электрических и электронных систем

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ
по их устранению.
Устранять выявленные

содержание учетной документации.
Характеристики и
правила эксплуатации
вспомогательного оборудования.
Основные
неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем,
причины и способы
устранения.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и
конструктивные
особенности узлов
и элементов электрических и электронных систем.
Технологические
требования
для
проверки исправности приборов и
элементов
электрических и электронных систем.
Порядок работы и
использования
контрольноизмерительных
приборов.
Основные
неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем,
причины и способы
устранения.
Способы ремонта
узлов и элементов
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Регулировка, испытание узлов и
элементов электрических и электронных систем

ПК 3.1. Осуществлять диагностику
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.

Подготовка
средств диагностирования
трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей.

неисправности.
Определять способы и средства
ремонта.
Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.

электрических
и
электронных систем. Технологические
процессы
разборки- сборки
ремонтируемых
узлов электрических и электронных систем. Характеристики
и
порядок использования специального
инструмента,
приборов и оборудования. Требования для проверки
электрических
и
электронных систем и их узлов.

Регулировать параметры электрических и электронных систем и
их узлов в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку
работы электрооборудования,
электрических и
электронных систем
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; определять
исправность
и
функциональность диагностического оборудования и приборов;
Пользоваться

Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля.
Технологию
выполнения регулировок и проверки электрических
и
электронных
систем.

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части
и органов управления автомобилей; методы поиска
необходимой
информации для
решения профессиональных задач
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диагностическими Структура и сокартами, уметь их держание диагнозаполнять
стических карт

Диагностика технического
состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам

Выявлять
по
внешним признакам отклонения от
нормального технического состояния автомобильных трансмиссий,
делать на их основе прогноз возможных
неисправностей

Устройство, работу, регулировки,
технические параметры исправного
состояния автомобильных
трансмиссий, неисправности
агрегатов
трансмиссии и их
признаки.

Проведение инструментальной
диагностики технического
состояния автомобильных трансмиссий

Выбирать методы
диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент,
подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы
диагностики, проводить диагностику
агрегатов
трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда
в профессиональной деятельности.

Устройство
и
принцип действия,
диагностируемые
параметры агрегатов трансмиссий,
методы
инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое
оборудование, их возможности и технические
характеристики,
оборудование
коммутации. Основные неисправности
агрегатов
трансмиссии
и
способы их выявления при инструментальной диагностике, порядок
проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных
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трансмиссий, допустимые величины проверяемых
параметров. Знать
правила техники
безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности.
Диагностика технического
состояния ходовой
части и органов
управления автомобилей
по
внешним признакам

Проведение инструментальной
диагностики технического
состояния ходовой
части и органов
управления автомобилей

Выявлять
по
внешним признакам отклонения от
нормального технического состояния ходовой части
и
механизмов
управления автомобилей, делать
на их основе прогноз возможных
неисправностей.
Выбирать методы
диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент,
подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы
диагностики, проводить
инструментальную диагностику ходовой
части и механизмов управления
автомобилей. Соблюдать безопасные условия

Устройство, работа,
регулировки,
технические параметры исправного
состояния ходовой
части и механизмов
управления
автомобилей, неисправности и их
признаки.
Устройство
и
принцип действия
элементов ходовой
части и органов
управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной
диагностики ходовой части и органов
управления,
диагностическое
оборудование, их
возможности
и
технические
характеристики,
оборудование
коммутации. Основные неисправности
ходовой
части и органов
управления,
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Оценка результатов диагностики
технического состояния
трансмиссии, ходовой
части и механизмов управления
автомобилей

ПК 3.2. Осуществлять техническое
обслуживание
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей согласно
технологической
документации.

Выполнение регламентных работ
технических обслуживаний автомобильных
трансмиссий

труда в профес- способы их выявсиональной дея- ления при инструтельности.
ментальной диагностике. Правила
техники безопасности и охраны
труда в профессиональной
деятельности.
Читать и интер- Коды неисправнопретировать дан- стей, диаграммы
ные, полученные работы
ходовой
в ходе диагности- части и механизки. Определять по мов
управления
результатам диаг- автомобилей. Преностических про- дельные величины
цедур неисправ- износов и регулиности
ходовой ровок
ходовой
части и механиз- части и механизмов управления мов
управления
автомобилей
автомобилей
Безопасного и высококачественного
выполнения
регламентных работ по разным видам технического
обслуживания:
проверка состояния автомобильных трансмиссий,
выявление и замена неисправных
элементов.
Использовать
эксплуатационные
материалы в профессиональной
деятельности.
Выбирать
материалы на основе
анализа
их
свойств, для конкретного применения.

Устройство
и
принципа действия
автомобильных
трансмиссий,
их
неисправностей и
способов их устранения. Перечней
регламентных работ и порядка их
проведения
для
разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Физические и
химические свойства горючих и
смазочных материалов.
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Соблюдать безопасные
условия
труда в профессиональной деятельности.

ПК 3.3. Проводить
ремонт трансмиссии, ходовой части
и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией

Выполнение регламентных работ
технических обслуживаний ходовой части и органов управления
автомобилей

Безопасного и высококачественного
выполнения
регламентных работ по разным видам технического
обслуживания:
проверка состояния ходовой части
и органов управления автомобилей, выявление и
замена неисправных
элементов.
Соблюдать безопасные
условия
труда в профессиональной деятельности.

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление
первичной документации для ремонта.

Оформлять учетную документацию.
Использовать
уборочномоечное оборудование и технологическое оборудование
Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить замеры

Проведение технических измерений
соответствующим инструментом и приборами.

Области применения
материалов.
Правила техники
безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности.
Устройства
и
принципа действия
ходовой части и
органов управления автомобилей,
их неисправностей
и способов их устранения. Перечни
регламентных работ и порядок их
проведения
для
разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. Правила техники безопасности
и охраны труда в
профессиональной
деятельности.
Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации
инструмента
и
оборудования.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические требования к
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Ремонт механизмов, узлов и деталей
автомобильных трансмиссий, ходовой
части и органов
управления автомобилей.

износов деталей
трансмиссий, ходовой части и органов управления
контрольноизмерительными
приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ.
Разбирать и собирать
элементы,
механизмы и узлы
трансмиссий, ходовой части и органов управления
автомобилей. Определять
неисправности и объем работ по их
устранению. Определять способы
и средства ремонта. Выбирать и
использовать специальный
инструмент, приборы
и оборудование.

контролю деталей
и проверке работоспособности узлов.
Порядок работы и
использования
контрольноизмерительных
приборов и инструментов.

Устройство
и
принцип действия
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления.
Основные
неисправности автомобильных
трансмиссий, ходовой
части и органов
управления, причины и способы
устранения неисправностей. Способы ремонта узлов и элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления.
Технологические
процессы разборки- сборки узлов и
систем
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части и органов
управления автомобилей. Характеристики и порядок
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Регулировка
и
испытание автомобильных
трансмиссий,
элементов ходовой части и органов управления
после ремонта

ПК 4.1. Выявлять Подготовка автодефекты автомобил мобиля к провеьн ых кузовов.
дению работ по
контролю технических параметров кузова

Регулировать механизмы
трансмиссий в соответствии с технологической
документацией. Регулировать
параметры установки
деталей ходовой
части и систем
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией Проводить проверку работы
элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления
автомобилей
Проводить демонтажномонтажные
работы элементов
кузова и других
узлов автомобиля
Пользоваться технической
документацией Читать
чертежи и схемы
по устройству отдельных узлов и
частей
кузова
Пользоваться
подъемнотранспортным

использования
специального инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Требования
для
контроля деталей
Технические условия на регулировку и испытания
элементов автомобильных
трансмиссий, ходовой
части и органов
управления. Оборудование и технологии регулировок и испытаний
автомобильных
трансмиссий, элементов
ходовой
части и органов
управления.

Требования правил
техники безопасности при проведении демонтажномонтажных работ
Устройство
кузова, агрегатов,
систем и механизмов
автомобиля
Виды и назначение
слесарного инструмента и приспособлений Правила
чтения
технической и конструкторско-
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оборудованием

Подбор и использование оборудования,
приспособлений и инструментов
для
проверки технических параметров кузова

Выбор метода и
способа ремонта
кузова

технологической
документации;
Инструкции
по
эксплуатации
подъемнотранспортного
оборудования
Визуально и инст- Виды и назначение
рументально оп- оборудования,
ределять наличие приспособлений и
повреждений
и инструментов для
дефектов автомо- проверки геометбильных кузовов рических параметЧитать чертежи, ров кузовов Праэскизы и схемы с вила пользования
геометрическими инструментом для
параметрами ав- проверки геометтомобильных ку- рических параметзовов Пользовать- ров кузовов Визуся измерительным альные признаки
оборудованием,
наличия поврежприспособления- дения наружных и
ми и инструмен- внутренних
элетом
ментов
кузовов
Признаки наличия
скрытых дефектов
элементов кузова
Виды чертежей и
схем
элементов
кузовов
Чтение
чертежей и схем
элементов кузовов
Контрольные точки геометрии кузовов
Оценивать техни- Возможность восческое состояния становления
покузова
Выбирать вреждённых элеоптимальные мето- ментов в соответды и способы вы- ствии с нормативполнения ремонт- ными документами
ных работ по кузо- Способы и возву Оформлять тех- можности восстаническую и отчет- новления
ную документацию
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геометрических параметров кузовов и
их отдельных элементов Виды технической и отчетной
документации Правила
оформления
технической и отчетной документации
4.2 Проводить ремонт Подготовка обору- Использовать
Виды оборудования
повреждений автомо- дования для ремон- оборудование
для правки геометбильных кузовов.
та кузова
для правки гео- рии кузовов Устметрии кузовов ройство и принцип
Использовать
работы оборудовасварочное обо- ния для правки георудование раз- метрии кузовов Виличных
типов ды сварочного обоИспользовать
рудования Устройоборудование
ство и принцип радля
рихтовки боты
сварочного
элементов кузо- оборудования развов Проводить личных типов Обобслуживание служивание технотехнологическо- логического оборуго оборудования дования в соответствии с заводской
инструкцией

Правка геометрии Устанавливать Правила
техники
автомобильного
автомобиль на безопасности
при
кузова
стапель. Нахо- работе на стапеле
дить контроль- Принцип работы на
ные точки кузо- стапеле
Способы
ва. Использовать фиксации автомостапель для вы- биля на стапеле
тягивания
по- Способы контроля
вреждённых
вытягиваемых элеэлементов кузо- ментов кузова
вов.
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Использовать спе- Применение дополциальную оснастку, нительной оснастки
приспособления и при
вытягивании
инструменты для элементов кузовов
правки кузовов
на стапеле
Замена
повреж- Использовать обо- Технику безопасноденных элементов рудование и инст- сти при работе со
кузовов
румент для удале- сверлильным и отния сварных соеди- резным инструменнений
элементов том Места стыковки
кузова Применять элементов кузова и
рациональный ме- способы их соедитод демонтажа ку- нения Заводские инзовных элементов струкции по замене
Применять свароч- элементов
кузова
ное оборудование Способы соединедля монтажа новых ния новых элеменэлементов Обраба- тов с кузовом Кластывать замененные сификация и виды
элементы кузова и защитных составов
скрытые полости скрытых полостей и
защитными мате- сварочных
швов
риалами
Места применения
защитных составов
и материалов
Рихтовка элемен- Восстановление
Способы восстановтов кузовов
плоских поверхно- ления элементов кустей элементов ку- зова Виды и назназова. Восстановле- чение рихтовочного
ние ребер жестко- инструмента Назнасти элементов ку- чение, общее устзова
ройство и работа
споттера
Методы
работы споттером
Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов

ПК 4.3. Проводить Использование
Визуально опреде- Требования правил
окраску автомобиль- средств индивиду- лять исправность техники безопасноных кузовов.
альной защиты при средств индивиду- сти при работе с
работе с лакокра- альной
защиты; СИЗ различных височными материа- Безопасно пользо- дов Влияние разлами
ваться различными личных лакокрасочвидами СИЗ; Вы- ных материалов на
бирать СИЗ соглас- организм Правила
но требованиям при оказания
первой
работе с различны- помощи при интокми
материалами сикации веществами
Оказывать первую из лакокрасочных
медицинскую по- материалов
мощь при интоксикации лакокрасочными материалами
Определение де- Визуально
выяв- Возможные
виды
фектов
лакокра- лять наличие де- дефектов лакокрасочного покрытия фектов лакокрасоч- сочного покрытия и
ного покрытия Вы- их причины Способирать способ уст- бы устранения деранения дефектов фектов лакокрасочлакокрасочного по- ного покрытия Некрытия Подбирать обходимый инструинструмент и мате- мент для устранения
риалы для ремонта дефектов лакокрасочного покрытия

Подбор лакокра- Подбирать
цвета Технологию подбосочных материа- ремонтных красок ра цвета базовой
лов для окраски элементов кузова краски
элементов
кузова
кузова
Подготовка
по- Наносить различ- Понятие абразивноверхности кузова и ные виды лакокра- сти материала Граотдельных элемен- сочных материалов дация абразивных
тов к окраске
Подбирать
абра- элементов Подбор
зивный материал на абразивных
каждом

этапе подготовки материалов для обповерхности
Ис- работки конкретных
пользовать механи- видов лакокрасочзированный инст- ных материалов Нарумент при подго- значение, устройсттовке поверхностей во и работа шлифоВосстанавливать вальных
машин
первоначальную
Способы контроля
форму элементов качества подготовки
кузовов
поверхностей
Окраска элементов Использовать крас- Виды, устройство и
кузовов
копульты различ- принцип
работы
ных систем распы- краскопультов разления Наносить ба- личных конструкзовые краски на ций
Технологию
элементы
кузова нанесения базовых
Наносить лаки на красок Технологию
элементы
кузова нанесения
лаков
Окрашивать
эле- Технологию окраменты деталей ку- ски элементов кузозова в переход По- ва методом перехолировать элементы да по базе и по лаку
кузова Оценивать Применение поликачество окраски ровальных
паст
деталей
Подготовка поверхности под полировку Технологию полировки лака на
элементах
кузова
Критерии
оценки
качества
окраски
деталей

ОК 2 Осуществлять Планирование ин- Определять задачи Номенклатура инпоиск, анализ и ин- формационного
поиска информации формационных истерпретацию инфор- поиска из широко- Определять необ- точников
примемации, необходимой го набора источ- ходимые источники няемых в професдля выполнения за- ников, необходи- информации Пла- сиональной
деядач профессиональ- мого для выполне- нировать процесс тельности Приемы
ной деятельности. ния
профессио- поиска
структурирования
нальных задач

Проведение анали- Структурировать информации Форза полученной ин- получаемую
ин- мат оформления реформации, выде- формацию Выде- зультатов
поиска
ляет в ней главные лять наиболее зна- информации
аспекты. Структу- чимое в перечне
рировать отобран- информации Оценую информацию нивать практичев соответствии с скую
значимость
параметрами поис- результатов поиска
ка; Интерпретация Оформлять резульполученной
ин- таты поиска
формации в контексте профессиональной деятельности
ОК 4 Работать в кол- Участие в деловом Организовывать
Психология коллеклективе и команде, общении для эф- работу коллектива тива
Психология
эффективно взаимо- фективного реше- и команды Взаимо- личности
Основы
действовать с колле- ния деловых задач действовать с кол- проектной деятельгами, руководством, Планирование
легами,
руково- ности
клиентами.
профессиональной дством, клиентами.
деятельность
ОК 9 Использовать Применение
Применять средст- Современные срединформационные
средств информа- ва информацион- ства и устройства
технологии в про- тизации и инфор- ных технологий для информатизации
фессиональной дея- мационных техно- решения
профес- Порядок их приметельности.
логий для реализа- сиональных задач нения и программции
профессио- Использовать со- ное обеспечение в
нальной деятель- временное
про- профессиональной
ности
граммное обеспе- деятельности
чение
Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 1174
- из них на освоение МДК 924 часов, включая:
аудиторную нагрузку во взаимодействии с преподавателем 540 часов,
на практики учебную 180 и производственную 144
- самостоятельная работа 238

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
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

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля *

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

240

168

80

620

432

170

ПК 1.3, ПК. 2.3, ПК
3.3, ПК 4.3 ОК 2; ОК
4; ОК 9
ПК 1.1-1.3; ПК 2.12.3; ПК 3.1-3.3 ПК
4.1-4.3. ОК

6

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
Часов

9

10

72

108

72

188

72

72

7

8

Раздел 1. Конструкция автомобилей
Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Производственная практика (по
профилю специальности)
Всего:

20

144
480

144
320

160

160

-

216

72

*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- Объем
профессионального модутия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
часов
ля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1
2
3
Раздел 1. Конструкция автомобилей
МДК 01.01 Устройство
240
автомобилей
Тема 1.1. Двигатели
Содержание
50
Общие сведения о двигателях, рабочие циклы двигателей, кривошипно-шатунный
26
механизм - назначение, устройство, принцип работы, механизм газораспределения
- назначение, устройство, принцип работы, система охлаждения - назначение, устройство, принцип работы, система смазки - назначение, устройство, принцип работы, система питания - назначение, устройство, принцип работы
24
Лабораторно-практические занятия
1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунных
4
механизмов различных двигателей
2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных
6
механизмов различных двигателей.
3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений раз2
личных двигателей.
4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем раз2
личных двигателей.
5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания двигате10
лей различных двигателей.
26
Самостоятельная работа
Выполнить задание в рабочей тетради раздела «Классификация и общее устройст26
во автомобиля» и «Двигатели»
Тема 1.2. Трансмиссия
Содержание
28
Общее устройство трансмиссий, Сцепление, Коробка передач, Карданная переда14
ча, Ведущие мосты
Лабораторно-практические занятия
14
1. Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов.
2

Уровень
освоения

4

2

2

Тема 1.3. Несущая система,
подвеска, колеса.

Тема 1.4. Системы управления.

Тема 1.5.
Электрооборудование
автомобилей

2. Изучение устройства и работы коробок передач
3. Изучение устройства и работы карданных передач
4. Изучение устройства и работы ведущих мостов
Самостоятельная работа
Выполнить задание в рабочей тетради раздела «Трансмиссия»
Содержание
Конструкции рам автомобилей, передний управляемый мост, колеса и шины, типы
подвесок, назначение, принцип работы, виды кузов, кабин различных автомобилей
Лабораторно-практические занятия
1. Изучение устройства и работы управляемых мостов
2. Изучение устройства и работы подвесок
3. Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин
4. Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в
них
Содержание
Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления, назначение, устройство, принцип действия тормозных систем

6
2
4
14
14
22

Лабораторно-практические занятия
1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления.
2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем.
Самостоятельная работа
Выполнить задание в рабочей тетради раздела «Система управления»
Содержание
Система электроснабжения, система зажигания, электропусковые системы, системы освещения и световой, сигнализации, контрольно-измерительные приборы,
системы управления двигателей, электронные системы управления автомобилей
Лабораторно-практические занятия
1. Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных установок
2. Изучение устройства и работы систем зажигания
3. Изучение устройства и работы стартера
4. Изучение устройства и принципа действия осветительных и контрольноизмерительных приборов
5. Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей
Самостоятельная работа

12
6
6
10
10
42

12

2

10
2
2
2
4
26
14

24
20
4
4
4
4
4
22

2

2

Выполнить задание в рабочей тетради раздела «Электрооборудование автомобилей»

Учебная практика
Виды работ:
- проверка работы двигателя с помощью стетоскопа, частичная разборка двигателя, выявление неисправностей,
дефектация деталей, проверка и регулировка натяжных ремней, ГРМ, проверка уровня топлива в поплавковой
камере, установка зажигания, регулировка холостого хода двигателя;
- определение неисправностей трансмиссии и ходовой части, регулировка муфты сцепления и тормоза, гидроусилителя РУ, схождение направляющих колес, ТО блокировки дифференциала, регулировка колесных тормозов и ручного тормоза;
- разборка заднего моста автомобиля, выявление неисправностей, сборка, регулировка зацепления главной передачи и затяжки подшипников редуктора автомобиля;
- разборка топливного насоса, выявление неисправностей, замена плунжерной пары, сборка насоса, регулировка
на равномерность подачи насоса;
- разборка РУ и тормозной системы автомобиля, определение технического состояния шарниров и накладок,
сборка РУ, его регулировка, сборка колесного тормоза, его регулировка, проверка герметичности гидропривода,
проверка тормозного привода автомобиля.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- изготовление необходимых деталей, подставок, подкладок, заглушек и т.п.;
- несложный ремонт машин;
- освоение правил оформления необходимой документации при выполнении работ.
Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
МДК 01.02 Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Тема 2.1 Основы ТО и реСодержание
монта подвижного состава Надежность и долговечность автомобиля. Система ТО и ремонта подвижного соАТ
става. Положение о ТО и ремонте подвижного состава.
Тема 2.2 Технологическое Содержание
и диагностическое обору- Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособдование, приспособления и лениях и инструменте. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ.
инструмент для техниче- Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. Оборудование для смазочноского обслуживания и те- заправочных работ. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочнокущего ремонта автомоби- сборочных работ. Диагностическое оборудование.

22
108

72

80

4
4

2

8
8
2

лей.
Тема 2.3. Документация по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Содержание
Заказ-наряд Приемо-сдаточный акт Диагностическая карта Технологическая карта
Лабораторно-практические занятия
Заполнение заказ наряда
Заполнение приемо-сдаточного акта
Заполнение диагностической карты
Заполнение технологической карты

Курсовой проект
Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии
и организации работ на одном из постов.
2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и
организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем.
3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации
работы на одном из рабочих мест.
4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест.
5. Технологический процесс ремонта деталей.
6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ.
7. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Выполнение разделов курсового проекта
МДК 01.03. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей
Тема 3.1. Оборудование и
Содержание
технологическая оснастка
Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния
для технического обслужи- двигателя в целом и его отдельных механизмов и систем. Устройство и принцип
вания и ремонта двигателей работы диагностического оборудования Оборудование и оснастка для ремонта
Двигателей Техника безопасности при работе на оборудованием. Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей
Лабораторно-практические занятия
1. Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта
двигателей

26
6
20
4
4
4
8
20

22
150

30
10

20
20

2

Тема 3.2. Технология технического обслуживания и
ремонта двигателей

МДК 01.05. Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем автомобилей
Тема 4.1. Оборудование и
технологическая оснастка
для технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей

Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела «Оборудование применяемое при
техническом обслуживании автомобильных двигателей»
Содержание
Регламентное обслуживание двигателей. Основные неисправности механизмов и
систем двигателей и их признаки. Способы и технология ремонта механизмов и
систем двигателя, а также их отдельных элементов. Дефектование элементов при
помощи. контрольно-измерительного. инструмента. Контроль качества проведения работ
Лабораторно-практические занятия
1. Диагностирование двигателя в целом.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма.
3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма.
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы.
5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения.
6. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей.
Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела « Технология технического обслуживания и ремонта двигателей »

20
20
70
30

40
6
6
6
6
6
10
30
30

140
Содержание
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта
электрооборудования. Техника безопасности при работе с оборудованием. Специализированная технологическая оснастка
Лабораторно-практические занятия
Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта
электрооборудования
Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела «Оборудование применяемое при

30
10

2

20
20
20
20

2

Тема 4.2. Технология технического обслуживания и
ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей

МДК 01.05. Техническое
обслуживание и ремонт
шасси автомобилей
Тема 5.1. Технология технического обслуживания и
ремонта трансмиссии

Тема 5.2. Технология технического обслуживания и
ремонта ходовой части автомобиля

техническом обслуживании электрооборудования автомобилей»
Содержание
Регламентное обслуживание электрооборудования. Основные неисправности
электрооборудования и их признаки. Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных элементов
Лабораторно-практические занятия
1. Определение технических характеристик и проверка технического состояния
аккумуляторных батарей
2. Определение технических характеристик и проверка технического состояния
генераторных установок.
3. Снятие характеристик систем зажигания
4. Проверка технического состояния приборов систем зажигания
5. Испытание стартера, снятие его характеристик
6. Проверка контрольно-измерительных приборов
7. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др.
вспомогательного оборудования.
8. Проверка датчиков автомобильных электронных систем.
Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела «Техническое обслуживание электрооборудования автомобилей»

70
30

2

40
4
6
4
4
4
4
6
8
14
14
150

Содержание
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии. Устройство и работа оборудования. Техника безопасности при работе с оборудованием. Специализированная технологическая оснастка
Лабораторно-практические занятия
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела «Техническое обслуживание Трансмиссии автомобиля»
Содержание
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части.
Устройство и работа оборудования. Техника безопасности при работе с оборудованием. Специализированная технологическая оснастка

26
10

2

10
16
8
8
24
10
2

Лабораторно-практические занятия
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части
Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела « Техническое обслуживание ходовой
части автомобиля»
Тема 5.3. Технология тех- Содержание
нического обслуживания и Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управлеремонта рулевого управле- ния. Устройство и работа оборудования. Техника безопасности при работе с обония
рудованием. Специализированная технологическая оснастка
Лабораторно-практические занятия
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления
Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела « Техническое обслуживание рулевого управление автомобиля»
Тема 5.4. Технология техСодержание
нического обслуживания и Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управлеремонта тормозной систения. Устройство и работа оборудования. Техника безопасности при работе с обомы
рудованием. Специализированная технологическая оснастка
Лабораторно-практические занятия
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы.
Самостоятельная работа
Выполнить задание рабочей тетради раздела « Техническое обслуживание тормозной система»
МДК 01.06. Ремонт кузовов автомобилей
Тема 6.1. Оборудование и
Содержание
технологическая оснастка
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управледля ремонта кузовов
ния. Устройство и работа оборудования. Техника безопасности при работе с оборудованием. Специализированная технологическая оснастка
Лабораторно-практические занятия
1. Устройство и работа оборудования для ремонта кузова
Тема 6.2. Технология восСодержание
становления геометричеОсновные дефекты кузовов и их признаки. Способы и технология ремонта кузоских параметров кузовов и вов, а также их отдельных элементов. Контроль качества ремонтных работ
их отдельных элементов
Лабораторно-практические занятия
1. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле

14
14
12
12
24
10
2
14
14
6
6
26
10

2

16
16
6
6
100
18
12

2

6
6
22
16
6
4

2

2. Замена элементов кузова
Тема 6.3. Технология окра- Содержание
ски кузовов и их отдельных Основные дефекты лакокрасочных покрытий кузовов и их признаки. Технология
элементов
подготовки элементов кузовов к окраске. Технология окраски кузовов. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта. Контроль качества ремонтных работ. Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами
Лабораторно-практические занятия
1. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов
2. Подготовка элементов кузова к окраске
3. Окраска элементов кузова
Самостоятельная работа
Подготовить рефераты на темы:
Основные дефекты кузовов
Основные дефекты лакокрасочных покрытий
Оборудование и технологическая оснастка для проведения кузовного ремонта
Технология покраски автомобиля
Учебная практика раздела 2 Виды работ
1. Выполнение основных операций слесарных работ ;
2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках;
3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных , сварочных
работ;
4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ;
5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
6. Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
7. Проектирование зон, участков технического обслуживания;
8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
Оформление технологической документации.
Производственная практика раздела 2 Виды работ
1. Ознакомление с предприятием;
2.
Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО;
- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации.
3.
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1);
- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту.
4.
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2);
- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации.

2
34
16
18
2
8
8

26

72

72

2

5.
Работа на посту текущего ремонта;
- выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки, и оформление доку-

ментации.

6.
Работа на рабочих местах производственных отделений и участков;
- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей.

7.Обобщение материалов и оформление отчета по практике.
оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД.
Всего

1184

4 ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание автомобилей и ремонт автомобилей» и лабораторий: «Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Автомобильные эксплуатационные материалы», «Автомобильные двигатели», «Электрооборудование автомобилей», «Слесарностаночной», «Сварочной» мастерских и мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающей участки (или посты): уборочно-моечный, диагностический, слесарномеханический, кузовной, и окрасочный.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
1.
«Устройство автомобилей»:
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
2.
«Техническое обслуживание автомобилей»:
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплект инструментов, приспособлений;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
3.
«Ремонт автомобилей»:
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплект инструментов, приспособлений;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
Лаборатории:
Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся
•
комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации;
•
приборы, инструменты и приспособления;
•
демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»;
•
плакаты по темам лабораторно-практических занятий;
•
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»;
•
стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»;
•
осциллограф;
•
мультиметр;
•
комплект расходных материалов.
Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
микроскопы для изучения образцов металлов;
•
печь муфельная;
•
твердомер;
•
стенд для испытания образцов на прочность;
•
образцы для испытаний.

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов;
•
аппарат для разгонки нефтепродуктов;
•
баня термостатирующая шестиместная со стойками;
•
баня термостатирующая;
•
колбонагреватель;
•
комплект лабораторный для экспресс анализа топлива;
•
вытяжной шкаф.
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
бензиновый двигатель на мобильной платформе;
•
дизельный двигатель на мобильной платформе;
•
нагрузочный стенд с двигателем;
•
весы электронные;
•
сканеры диагностические.
Оснащение учебной лаборатории «Электрооборудования автомобилей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
стенд наборный электронный модульный LD;
•
комплект деталей электрооборудования автомобилей;
•
комплект расходных материалов.
Мастерские:
Оснащение мастерской «Слесарно-станочная»
•
наборы слесарного инструмента
•
наборы измерительных инструментов
•
расходные материалы
•
отрезной инструмент
• станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный;
координатнорасточной; шлифовальный;
•
пресс гидравлический;
•
расходные материалы;
• комплекты средств индивидуальной защиты;
• огнетушители.
Оснащение мастерской «Сварочная»
•
верстак металлический
•
экраны защитные
•
щетка металлическая
•
набор напильников
•
станок заточной
•
шлифовальный инструмент
•
отрезной инструмент,
•
тумба инструментальная,
•
тренажер сварочный

сварочное оборудование (сварочные аппараты),
расходные материалы
вытяжка местная
комплекты средств индивидуальной защиты;
огнетушители
Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки (или посты):
уборочно-моечный
• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен,
средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля);
• микрофибра;
• пылесос;
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.
диагностический
• подъемник;
• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с
необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка,
мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр);
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,)
- слесарно-механический
•
автомобиль;
•
подъемник;
•
верстаки.
•
вытяжка
•
стенд регулировки углов управляемых колес;
•
станок шиномонтажный;
•
стенд балансировочный;
•
установка вулканизаторная;
•
стенд для мойки колес;
•
тележки инструментальные с набором инструмента;
•
стеллажи;
•
верстаки;
•
компрессор или пневмолиния;
•
стенд для регулировки света фар;
•
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
•
комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсаль•
•
•
•
•

ный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин);
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и
откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель);
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники (печатные):
Учебники:
1.
Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных
средств».-М.: Академа, 2015.
2.
Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей - М.: Форум,
2015.
3.
Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей - М.:
Инфра-М, 2014.
4.
Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы М.: Академа, 2015.
5.
Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - М.: Инфра-М, 2014.
6.
Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей - М.: Мастерство, 2015
7.
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности - М.: Академа, 2014.
Справочники:
1.
Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник - М.: НИИАТ, 2014.
2.
Приходько В.М. Автомобильный справочник - М.: Машиностроение, 2013.
3.
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта - М.: Транспорт, 2015
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1.
Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей - М.: Машиностроение, 2013.
2.
Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания - М.: Высшая школа,2015.
3.
Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы М.: Наука-пресс, 2013
4.3 Организация образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в
условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».
Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В
процессе лабораторно-практических занятий студенты закрепляют и углубляют тео-

ретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.
Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение студентами учебной и производственной практик в стенах колледжа и на автотранспортных предприятиях города Москвы.
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Техническая механика», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация, сертификация», должно предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в
пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Профессиональные
компетенции

Оцениваемые знания и умения,
действия

Методы оценки

Критерии
оценки

ПК 1.1. Осуществлять
диагностику систем,
узлов и механизмов
автомобильных двигателей

Знания
Марки и модели автомобилей, их
технические характеристики и особенности конструкции. Технические
документы на приёмку автомобиля
в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками
Устройство и принцип действия
систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры
исправного состояния двигателей,
основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов
Устройство и принцип действия
систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры работы
двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации.
Основные неисправности двигателей и способы их выявления при
инструментальной диагностике.
Знать правила техники безопасности
и охраны труда в профессиональной
деятельности. Основные неисправности автомобильных двигателей,
их признаки, причины и способы
устранения. Коды неисправностей,
диаграммы работы электронного
контроля работы автомобильных
двигателей, предельные величины
износов их деталей и сопряжений
Технические документы на приёмку
автомобиля в технический сервис.
Содержание диагностической карты
автомобиля, технические термины,
типовые неисправности. Информационные программы технической
документации по диагностике автомобилей

Тестирование

75%
правильных
ответов

Умения
Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять
необходимую документацию
Выявлять по внешним признакам
отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать
на их основе прогноз возможных
неисправностей Выбирать методы
диагностики, выбирать необходимое
диагностическое оборудование и
инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей.
Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять
по результатам диагностических
процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс
отдельных наиболее изнашиваемых
деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах
устранения выявленных неисправностей.
Применять
информационнокоммуникационные технологии при

составлении отчетной документации
по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты
автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

ПК 1.2. Осуществлять
техническое обслуживание автомобильных
двигателей согласно
технологической документации.

Действия
Приемка и подготовка автомобиля к
диагностике Общая органолептическая диагностика автомобильных
двигателей по внешним признакам
Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей
Оценка результатов диагностики
автомобильных двигателей Оформление диагностической карты автомобиля
Знания
Марки и модели автомобилей, их
технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания. Технические
документы на приёмку автомобиля
в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками
Перечни и технологии выполнения
работ по техническому обслуживанию двигателей.
Виды и назначение инструмента,
приспособлений и материалов для
обслуживания и двигателей. Требования охраны труда при работе с
двигателями внутреннего сгорания.
Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ,
порядок и технологии их проведения для разных видов технического
обслуживания. Особенности регламентных работ для

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Тестирование

75%
правильных
ответов

автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию,
характеристики применяемых в
профессиональной деятельности материалов. Физические и химические
свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Формы документации по
проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии
технического сервиса, технические
термины. Информационные программы технической документации
по техническому обслуживанию автомобилей
Умения
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить
его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя.
Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и
функциональность
инструментов,
оборудования;
определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с
технической документацией подбирать материалы требуемого качества
в соответствии с технической документацией Безопасного и качественного выполнения регламентных
работ по разным видам технического обслуживания в соответствии с
регламентом
автопроизводителя:
замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др.

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов
двигателей в соответствии с технологической документацией

Использовать
эксплуатационные
материалы в профессиональной деятельности.
Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их
свойств, для конкретного применения.
Применять
информационнокоммуникационные технологии при
составлении отчетной документации
по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять
форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля.
Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе
Действия
Приём автомобиля на техническое
обслуживание
Определение перечней работ по
техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, инструментов и расходных материалов
Выполнение регламентных работ по
техническому обслуживанию автомобильных двигателей Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации
Знания
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. Назначение и
взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и содержание
учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации
вспомогательного
оборудования
Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки
двигателей, его механизмов и систем.
Характеристики и порядок использования специального инструмента,
приспособлений и оборудования.
Назначение и структуру каталогов
деталей.

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Тестирование

75%
правильных
ответов

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и
конструктивные особенности обслуживаемых двигателей.
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем.
Порядок работы и использования
контрольноизмерительных приборов и инструментов Основные неисправности двигателя, его систем и
механизмов их причины и способы
устранения. Способы и средства ремонта и восстановления деталей
двигателя.
Технологические процессы разборки- сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии
контроля технического состояния
деталей. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов.
Области применения материалов.
Правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной
деятельности.
Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя.
Оборудования и технологию испытания двигателей.
Умения
Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и
технологическое
оборудование
Снимать и устанавливать двигатель
на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять метрологическую

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров
двигателя
контрольноизмерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя.
Определять неисправности и объем
работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование.
Определять основные свойства материалов по маркам.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения. Соблюдать безопасные
условия труда в профессиональной
деятельности.
Регулировать механизмы двигателя
и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя
Действия
Подготовка автомобиля к ремонту.
Оформление первичной документации для ремонта Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка
и сборка его механизмов и систем,
замена его отдельных деталей Проведение технических измерений соответствующим инструментом и
приборами.
Ремонт деталей систем и механизмов двигателя Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя
после ремонта
ПК 2.1. Осуществлять Знания
диагностику электро- Основные положения электротехниоборудования
ки.
Устройство и принцип действия

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Тестирование

75% правильных ответов

и электронных систем электрических машин и электричеавтомобилей.
ского оборудования автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности элементов электрических
и электронных систем автомобилей.
Технические параметры исправного
состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины.
Устройство и работа электрических
и электронных систем автомобилей,
номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем
автомобилей, основные неисправности
электрооборудования, их причины и
признаки.
Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими инструментами Неисправности электрических и электронных
систем, их признаки и способы выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей
Умения
Измерять параметры электрических
цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального
технического состояния приборов
электрооборудования автомобилей
и делать прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

ПК 2.2. Осуществлять
техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрических и электронных систем
автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического
состояния электрических и электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными приборами
Читать и интерпретировать данные,
полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам диагностических процедур
неисправности электрических и
электронных систем автомобилей
Действия
Диагностика технического состояния приборов электрооборудования
автомобилей по внешним признакам
Проведение инструментальной и
компьютерной диагностики технического состояния электрических и
электронных систем автомобилей
Оценка результатов диагностики
технического состояния электрических и электронных систем автомобилей
Знания
Виды и назначение инструмента,
оборудования, расходных материалов, используемых при техническом
обслуживании электрооборудования
и электронных систем автомобилей;
признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки функциональности инструмента; назначение и принцип действия
контрольно-измерительных
приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного
инструмента Основные положения электротехники.

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Тестирование

75%
правильных
ответов

Устройство и принцип действия
электрических машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных
систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания.
Особенности регламентных работ
для автомобилей различных марок.
Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими инструментами.
Умения
Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и электронных
систем автомобилей, выявление и
замена неисправных
Действия
Подготовка инструментов и оборудования к использованию в соответствии с требованиями стандартов
рабочего места и охраны труда
Выполнение регламентных работ по
техническому обслуживанию электрических и электронных систем
автомобилей
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных
систем автомобилей в
соответствии с технологическойдокументацией.

Лабораторная работа

Экспертноенаблюдение

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Знания
Тестирование
Устройство и принцип действия
электрических машин и электрооборудования автомобилей. Устройство
и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и
электронных систем.

75%
правильных ответов

Назначение и взаимодействие узлов
и элементов электрических и электронных систем. Знание форм и содержание учетной документации.
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования.
Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных
систем автомобиля. Технологические процессы разборки- сборки
электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. Меры
безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами. Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем,
причины и способы устранения.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и
конструктивные особенности узлов
и элементов электрических и электронных систем.
Технологические требования для
проверки исправности приборов и
элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и
использования контрольно- измерительных приборов.
Основные неисправности элементов
и узлов электрических и электронных систем, причины и способы
устранения.
Способы ремонта узлов и элементов
электрических и электронных систем. Технологические процессы
разборки- сборки ремонтируемых
узлов электрических и электронных
систем. Характеристики и порядок
использования специального

инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки
электрических и электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и
электронных систем.
Лабораторная
Умения
Пользоваться измерительными при- работа
борами.
Снимать и устанавливать узлы и
элементы
электрооборудования,
электрических и электронных систем автомобиля.
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с
каталогом деталей. Соблюдать меры
безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем
контрольноизмерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля
исправности узлов и элементов
электрических и электронных систем Разбирать и собирать основные
узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ
по их устранению. Устранять выявленные неисправности.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование.
Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией. Проводить
проверку работы

Экспертное
наблюдение

электрооборудования,
электрических и электронных систем

ПК 3.1. Осуществлять
диагностику
трансмиссии, ходовой части
и органов управления
автомобилей.

Практическая
Действия
Подготовка автомобиля к ремонту. работа
Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена
Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных
систем соответствующим инструментом и приборами.
Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем
Регулировка, испытание узлов и
элементов электрических и электронных систем
Тестирование
Знания
Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей;
методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач Структура и содержание диагностических карт Устройство, работу, регулировки, технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий,
неисправности
агрегатов
трансмиссии и их признаки.
Устройство и принцип действия,
диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование,
их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их
выявления при инструментальной
диагностике, порядок проведения и
технологические требования к диагностике технического

Экспертное
наблюдение

75%
правильных
ответов

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров.
Знать правила техники безопасности
и охраны труда в профессиональной
деятельности. Устройство, работа,
регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой
части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки.
Устройство и принцип действия
элементов ходовой части и органов
управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их
возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов управления,
способы их выявления при инструментальной диагностике.
Правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной
деятельности.
Коды неисправностей, диаграммы
работы ходовой части и механизмов
управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов
управления автомобилей

Умения
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами;
определять исправность и функциональность диагностического оборудования и приборов;
Пользоваться
диагностическими
картами, уметь их заполнять Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического
состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

возможных неисправностей Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики,
проводить диагностику агрегатов
трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Выявлять по внешним признакам
отклонения от нормального технического состояния ходовой части и
механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз
возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент,
подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и
использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и
механизмов управления автомобилей. Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Читать и интерпретировать данные,
полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности
ходовой части и механизмов управления автомобилей
Действия
Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей.
Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по
внешним признакам Проведение
инструментальной

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий
Диагностика технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним
признакам Проведение инструментальной диагностики технического
состояния ходовой части и органов
управления автомобилей Оценка
результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления
автомобилей
ПК 3.2. Осуществлять
техническое обслуживание
трансмиссии,
ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической
документации.

Знания
Устройство и принципа действия
автомобильных трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения.
Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов технического обслуживания.
Особенностей регламентных работ
для автомобилей различных марок и
моделей.
Физические и химические свойства
горючих и смазочных материалов.
Области применения материалов.
Правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной
деятельности.
Устройства и принципа действия
ходовой части и органов управления
автомобилей, их неисправностей и
способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания.
Особенностей регламентных работ
для автомобилей различных марок
моделей.
Правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной
деятельности.
Умения
Безопасного и высококачественного
выполнения регламентных работ по
разным видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий,

Тестирование

75%
правильных
ответов

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

выявление и замена неисправных
элементов.
Использовать
эксплуатационные
материалы в профессиональной деятельности.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного
применения. Соблюдать безопасные
условия труда в профессиональной
деятельности.
Безопасного и высококачественного
выполнения регламентных работ по
разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Действия
Выполнение регламентных работ
технических обслуживаний автомобильных трансмиссий Выполнение
регламентных работ технических
обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с
технологической документацией

Знания
Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации инструмента и оборудования.
Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, их узлов и
механизмов. Характеристики и порядок использования специального
инструмента, приспособлений и
оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. Правила
техники безопасности и охраны
труда в профессиональной деятельности.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические требования к контролю деталей
и проверке работоспособности узлов. Порядок

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Тестирование

75%
правильных
ответов

работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. Устройство и принцип
действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Основные неисправности автомобильных трансмиссий, ходовой
части и органов управления, причины и способы устранения неисправностей.
Способы ремонта узлов и элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления.
Технологические процессы разборки- сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей Технические условия на регулировку и испытания элементов автомобильных трансмиссий, ходовой
части и органов управления. Оборудование и технологии регулировок и
испытаний автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и
органов управления.
Умения
Оформлять учетную документацию.
Использовать
уборочно-моечное
оборудование и технологическое
оборудование
Снимать и устанавливать узлы и
механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов
управления.
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с
каталогами деталей. Соблюдать
безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Выполнять метрологическую

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей
трансмиссий, ходовой части и органов управления контрол ьноизмерител ьными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей.
Определять неисправности и объем
работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование.
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. Регулировать
параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией Проводить проверку работы элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей
Действия
Подготовка автомобиля к ремонту.
Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж, монтаж
и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой
части и органов управления автомобилей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами.
Ремонт механизмов, узлов и деталей
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий,
элементов ходовой части и органов
управления после ремонта

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

ПК 4.1. Выявлять де- Знания
фекты
автомобиль- Требования правил техники безопасности при проведении демонных кузовов.
тажно-монтажных работ Устройство
кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля Виды и назначение слесарного инструмента и
приспособлений Правила чтения
технической и конструкторскотехнологической документации;
Инструкции по эксплуатации
подъемно-транспортного
оборудования
Виды и назначение оборудования,
приспособлений и инструментов для
проверки геометрических параметров кузовов Правила пользования
инструментом для проверки геометрических параметров кузовов
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних
элементов кузовов Признаки наличия скрытых дефектов элементов
кузова Виды чертежей и схем элементов кузовов
Чтение чертежей и схем элементов
кузовов
Контрольные точки геометрии кузовов
Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными документами
Способы и возможности восстановления геометрических параметров
кузовов и их отдельных элементов
Виды технической и отчетной документации
Правила оформления технической и
отчетной документации
Умения
Проводить демонтажномонтажные
работы элементов кузова и других
узлов автомобиля Пользоваться
технической документацией Читать
чертежи и схемы по

Тестирование

75%
правильных
ответов

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

устройству отдельных узлов и частей кузова Пользоваться подъемнотранспортным оборудованием Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов Читать
чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомобильных кузовов Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструментом
Оценивать техническое состояния
кузова
Выбирать оптимальные методы и
способы выполнения ремонтных
работ по кузову Оформлять техническую и отчетную документацию
Действия
Подготовка автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров кузова Подбор и
использование оборудования, приспособлений и инструментов для
проверки технических параметров
кузова Выбор метода и способа ремонта кузова
ПК 4.2. Проводить ре- Знания
монт повреждений ав- Виды оборудования для правки геотомобильных кузовов. метрии кузовов Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов
Виды сварочного оборудования
Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных
типов
Обслуживание
технологического
оборудования в соответствии с заводской инструкцией Правила техники безопасности при работе на
стапеле Принцип работы на стапеле
Способы фиксации автомобиля на
стапеле
Способы контроля вытягиваемых
элементов кузова Применение дополнительной оснастки при вытягивании

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Тестирование

75%
правильных
ответов

элементов кузовов на стапеле Технику безопасности при работе со
сверлильным и отрезным инструментом
Места стыковки элементов кузова и
способы их соединения Заводские
инструкции по замене элементов
кузова Способы соединения новых
элементов с кузовом Классификация
и виды защитных составов скрытых
полостей и сварочных швов Места
применения защитных составов и
материалов Способы восстановления элементов кузова
Виды и назначение рихтовочного
инструмента
Назначение, общее устройство и работа споттера Методы работы споттером Виды и работа специальных
приспособлений для рихтовки элементов кузовов
Умения
Использовать оборудование для
правки геометрии кузовов Использовать сварочное оборудование различных типов Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов Проводить обслуживание технологического оборудования Устанавливать автомобиль на стапель.
Находить контрольные точки кузова.
Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов.
Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты
для правки кузовов Использовать
оборудование и инструмент для
удаления сварных соединений элементов кузова Применять рациональный метод демонтажа кузовных
элементов Применять сварочное
оборудование для монтажа новых
элементов Обрабатывать замененные

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

элементы кузова и скрытые полости
защитными материалами Восстановление плоских поверхностей
элементов кузова. Восстановление
ребер жесткости элементов кузова
Действия
Подготовка оборудования для ремонта кузова
Правка геометрии автомобильного
кузова
Замена поврежденных элементов
кузовов
Рихтовка элементов кузовов
ПК 4.3. Проводить ок- Знания
раску автомобильных Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различкузовов.
ных видов
Влияние различных лакокрасочных
материалов на организм Правила
оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных материалов Возможные виды
дефектов лакокрасочного покрытия
и их причины
Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия Необходимый
инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия Назначение, виды шпатлевок и их
применение
Назначение, виды грунтов и их
применение
Назначение, виды красок (баз) и их
применение
Назначение, виды лаков и их применение
Назначение, виды полиролей и их
применение
Назначение, виды защитных материалов и их применение Технологию подбора цвета базовой краски
элементов кузова Понятие абразивности материала Градация абразивных элементов Подбор абразивных
материалов для обработки конкретных видов лакокрасочных материалов Назначение, устройство и работа шлифовальных машин

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Тестирование

75%
правильных
ответов

Способы контроля качества подготовки поверхностей Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций
Технологию нанесения базовых красок
Технологию нанесения лаков Технологию окраски элементов кузова
методом перехода по базе и по лаку
Применение полировальных паст
Подготовка поверхности под полировку
Технологию полировки лака на элементах кузова
Критерии оценки качества окраски
деталей
Умения
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты;
Безопасно пользоваться различными
видами СИЗ;
Выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с различными материалами Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации
лакокрасочными материалами Визуально выявлять наличие дефектов
лакокрасочного покрытия Выбирать
способ устранения дефектов лакокрасочного покрытия Подбирать
инструмент и материалы для ремонта Подбирать материалы для восстановления геометрической формы
элементов кузова Подбирать материалы для защиты элементов кузова
от коррозии Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова
Наносить различные виды лакокрасочных материалов Подбирать абразивный материал на каждом этапе
подготовки поверхности
Использовать
механизированный
инструмент при подготовке поверхностей
Восстанавливать первоначальную
форму элементов кузовов

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

Использовать краскопульты различных систем распыления Наносить
базовые краски на элементы кузова
Наносить лаки на элементы кузова
Окрашивать элементы деталей кузова в переход Полировать элементы
кузова Оценивать качество окраски
деталей
Действия
Использование средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами Определение дефектов лакокрасочного покрытия Подбор лакокрасочных материалов для окраски кузова Подготовка поверхности кузова и отдельных элементов к окраске Окраска
элементов кузовов

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля
является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей» входящей в состав укрупненной группы
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» в
части освоения квалификации: техник-электромеханик в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): "Техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств"
1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики – формирование у студентов
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта по основному виду профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
Задачами учебной практики являются:
закрепление и совершенствование первоначальных практических
умений обучающихся;
обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для данного вида
профессиональной деятельности;
повышение мотивации к профессиональной деятельности.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
иметь практический опыт:
− проведении
технического
контроля
и
диагностики
автомобильных двигателей;
− разборке и сборке автомобильных двигателей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта
автомобильных двигателей.
− проведении
технического
контроля
и
диагностики
электрооборудования и электронных систем автомобилей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта
автомобилей и автомобильных двигателей.
− проведении технического контроля и диагностики агрегатов и
узлов автомобилей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных

средств.
− проведении ремонта и окраски кузовов.
− знать:
− устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильного двигателя;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
автомобильных двигателей;
− показатели качества и критерии выбора автомобильных
эксплуатационных материалов;
− основные положения действующей нормативной документации
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры элементов электрооборудования и электронных систем
автомобиля;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
− базовые схемы включения элементов электрооборудования;
− свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных
эксплуатационных материалов.
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры шасси автомобилей;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
шасси автомобилей.
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильных кузовов;
− правила оформления технической и отчетной документации;
− методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных
кузовов.
− уметь:
− осуществлять технический контроль автотранспорта;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта автомобильного двигателя;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта двигателя;
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей;
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс

технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных
систем автомобилей;
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств;
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач.
− осуществлять технический контроль шасси автомобилей;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта шасси автомобилей;
− разрабатывать, осуществлять технологический процесс и
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.
− выбирать методы и технологии кузовного ремонта;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс
кузовного ремонта;
− выполнять работы по кузовному ремонту.
1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по ВПД студент должен
освоить профессиональные и общие компетенции.
ВПД
Профессиональные и общие
компетенции
техническое обслуживание и
ПК 1.1.-1.3 ОК 1-11
ремонт автомобильных
двигателей;
техническое обслуживание и
ПК 2.1-2.3 ОК 1-11
ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей;
техническое обслуживание и
ремонт шасси автомобилей;

ПК 3.1-3.3 ОК 1-11

проведение кузовного ремонта;

ПК 4.1-4.3 ОК 1-11

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является защита
практической работы и зачеты по каждому разделу.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
Всего - 180 часов
Форма проведения рассредоточенная (звеньевая) на рабочих местах.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы.
Код ПК
1
ОК 1-11
ПК 1.1.-1.3
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.3

Код и наименование разделов и
МДК
2
Раздел 1. Конструкция
автомобилей
МДК 01.01 Устройство
автомобилей

Раздел 2. Диагностирование,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
МДК 01.02 Технологические
процессы технического
обслуживания и ремонта
автомобилей
МДК 01.03. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей
МДК 01.05. Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем автомобилей
МДК 01.05. Техническое
обслуживание и ремонт шасси
автомобилей
МДК 01.06. Ремонт кузовов
автомобилей

Виды работ
3

Разборка, сборка и регулировка ГРМ и КШМ, приборов систем
смазки, охлаждения и питания, трансмиссии, мостов и карданов
автомобиля. генераторов, стартеров, системы зажигания,
электрооборудования, ходовой части, рулевого управления и
тормозных систем автомобиля.
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных
двигателей,
трансмиссии,
подвесок,
колес,
рулевого
управления, электрооборудования,
дополнительного оборудования

Кол-во
часов
4
180
108

72

Тематический план учебной практики ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
№
п/п

Наименование
разделов и тем

1

2
Раздел 1. Конструкция автомобилей

1

Содержание практической работы,
самостоятельная работа
обучающихся
3
Содержание учебного материала:
Разборка, сборка и регулировка ГРМ
автомобиля.
и

регулировка

Кол-во
часов
4
108
6

2

Разборка, сборка
автомобиля.

КШМ

6

3

Разборка, сборка и регулировка приборов
системы смазки автомобиля.

6

4

Разборка, сборка и регулировка приборов
системы охлаждения автомобиля.

6

5

Разборка, сборка и регулировка приборов
системы питания автомобиля.

6

6

Разборка, сборка и регулировка КПП.

6

7

Разборка, сборка
автомобиля.

и регулировка

мостов

6

Наглядные
пособия
и оборудование
5

Задания
для
студентов
6

ПК
ОК

Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
макеты двигателей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомибилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомибилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомибилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомибилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
КПП
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
ведущие и ведомые мосты
автомобилей

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 1.1-1.3
ОК1-11

8

ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11

8

Разборка, сборка и регулировка карданов
автомобиля.

6

9

Разборка, сборка и регулировка генераторов

6

10

Разборка, сборка и регулировка стартеров

6

11

Разборка, сборка и регулировка приборов
системы зажигания.(контактной, контактнотранзисторной)

6

12

Разборка, сборка и регулировка приборов
системы
зажигания.
.(бесконтактной,
микропроцессорной)

6

13

Разборка,
сборка
и
регулировка
электрооборудования автомобиля.

6

14

Разборка,
сборка
и
регулировка
электрооборудования автомобиля.

6

15

Разборка, сборка и регулировка ходовой
части автомобиля.

6

16

Разборка, сборка и регулировка рулевого
управления

6

Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Карданные передачи
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
генератор
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
стартер
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
стенд систем зажигания
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
стенд систем зажигания
Инструкционнотехнологическая карта
Стенд электрооборудования
автомобиля, автомобили
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Стенд электрооборудования
автомобиля, автомобили
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобили
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобили

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 3.1-3.3
ОК1-11

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 3.1-3.3
ОК1-11

ПК 2.1-2.3
ОК1-11
ПК 2.1-2.3
ОК1-11
ПК 2.1-2.3
ОК1-11
ПК 2.1-2.3
ОК1-11
ПК 2.1-2.3
ОК1-11
ПК 2.1-2.3
ОК1-11

ПК 3.1-3.3
ОК1-11

17

Разборка, сборка и регулировка рулевого
тормозных систем с гидравлическим
приводом

6

18

Разборка, сборка и регулировка рулевого
управления и тормозных систем с
пневматическим приводом

6

Раздел 2. Диагностирование,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

ТО и ТР автомобильных двигателей.

72
6

2

ТО и ТР автомобильных двигателей.

6

3

ТО и ТР систем трансмиссии автомобиля.

6

4

ТО и ТО подвесок автомобиля.

6

5

ТО и ТО рулевого управления автомобиля.

6

6

ТО и ТО тормозов автомобиля.

6

7

ТО и ТР электрооборудования автомобиля.

6

1

Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобили
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобили

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 3.1-3.3
ОК1-11

Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомобилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомобилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 1.1-1.3
ОК1-11

ПК 3.1-3.3
ОК1-11

ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 2.1-2.3
ОК1-11

8

ТО и ТР электрооборудования автомобиля.

6

9

ТО и ТР дополнительного оборудования

6

10

Подготовка элементов кузова автомобиля к
окрасочным работам

6

11

Подготовка элементов кузова автомобиля к
окрасочным работам

6

12

Проведение окрасочных работ

6

Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор материалов для
подготовки элементов
автомобиля к покраске
Инструкционнотехнологическая карта,
набор материалов для
подготовки элементов
автомобиля к покраске
Инструкционнотехнологическая карта,
набор материалов для
проведения окрасочных
работ

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 2.1-2.3
ОК1-11

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 4.1-4.3
ОК1-11

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 4.1-4.3
ОК1-11

ПК 2.1-2.3
ОК1-11
ПК 4.1-4.3
ОК1-11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению.
Программа учебной
практики реализуется в лабораториях
«Электрооборудование
автомобилей»,
«Тракторы
и
автомобили»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» и частично в
организациях (хозяйствах) на основе прямых договоров, заключенных между
колледжем и предприятием, куда направляется обучающийся.
3.1.1. Оборудование лабораторий:
1. Системы электрооборудования автомобилей
2. Автомобили ГАЗ, Зил, Камаз
3. Двигатели автомобилей Газ, Зил с навесным электрооборудованием
3.1.2. Средства обучения:
1. Индивидуальное задание:
- инструкционно-технологические карты на рабочее место;
- наглядные пособия;
- набор инструмента и приспособлений;
- узлы, агрегаты, механизмы электрооборудования автомобилей.
- Приборы и оборудование для диагностики и проведения технического
обслуживания и ремонта электрооборудования автомобилей.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Учебники:
1.
Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».М.: Академа, 2015.
2.
Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей - М.: Форум, 2015.
3.
Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей - М.: ИнфраМ, 2014.
4.
Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы - М.:
Академа, 2015.
5.
Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта - М.: Инфра-М, 2014.
6.
Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей - М.: Мастерство,
2015
7.
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности - М.: Академа, 2014.

Справочники:
1.
Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник М.: НИИАТ, 2014.
2.
Приходько В.М. Автомобильный справочник - М.: Машиностроение,
2013.
3.
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта - М.: Транспорт, 2015
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1.
Чижов
Ю.П.
Электрооборудование
автомобилей
М.:
Машиностроение, 2013.
2.
Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания - М.: Высшая
школа,2015.
3.
Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы - М.:
Наука-пресс, 2013

3.3. Общие требования к организации учебной практики.
Учебная практика ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» проводится в соответствии с содержанием
рабочей программы и тематического плана практики, утвержденной
методическим советом колледжа.
Занятия проводятся в учебных лабораториях на рабочих местах
согласно графику.
Группа делится на звенья по 3-5 человека в звене, которые проводят
разборочно-сборочные работы приборов электрооборудования конкретной
машины или ее узлов и механизмов согласно выданной инструкционнотехнологической карты.
Каждое рабочее место оснащают инструментом и приспособлениями,
плакатами и необходимой литературой. Проводят работы по техническому
обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики.
Выполняют работы, связанные с ремонтом двигателей, оборудования
автомобиля и его агрегатов.
Преподаватель проводит занятия согласно плану, включающего
организационную часть, вводный инструктаж, текущий инструктаж
(самостоятельная работа), заключительный инструктаж (подведение итогов).
Во время самостоятельной работы обучающего преподаватель
систематически обходит рабочие места, контролирует работу звеньев и
отдельных студентов, а также оказывает помощь в выполнении какой-то
операции, убеждается в успешности усвоения изучаемого материала.
Контроль осуществляется в основном устным опросом по контрольным
вопросам и по ходу выполнения задания.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Профессиональные
компетенции

Оцениваемые знания и умения, действия

Методы оценки

ПК 1.1. Осуществлять
диагностику систем, узлов и
механизмов автомобильных
двигателей

Знания
Марки и модели автомобилей, их
технические характеристики и особенности
конструкции. Технические документы на
приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с
заказчиками
Устройство и принцип действия систем и
механизмов двигателя, регулировки и
технические
параметры
исправного
состояния двигателей, основные внешние
признаки неисправностей автомобильных
двигателей различных типов
Устройство и принцип действия систем и
механизмов двигателя, диагностируемые
параметры работы двигателей, методы
инструментальной диагностики двигателей,
диагностическое
оборудование
для
автомобильных
двигателей,
их
возможности
и
технические
характеристики,
оборудование
коммутации. Основные неисправности
двигателей и способы их выявления при
инструментальной диагностике.
Знать правила техники безопасности и
охраны
труда
в
профессиональной
деятельности. Основные неисправности
автомобильных двигателей, их признаки,
причины и способы устранения. Коды
неисправностей,
диаграммы
работы
электронного
контроля
работы
автомобильных двигателей, предельные
величины
износов
их
деталей
и
сопряжений Технические документы на
приёмку автомобиля в технический сервис.
Содержание
диагностической
карты
автомобиля,
технические
термины,
типовые неисправности. Информационные
программы технической документации по
диагностике автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Умения
Принимать автомобиль на диагностику,
проводить беседу с заказчиком для
выявления
его
жалоб
на
работу
автомобиля, проводить внешний осмотр
автомобиля,
составлять
необходимую
документацию
Выявлять
по
внешним
признакам
отклонения от нормального технического
состояния двигателя, делать на их основе
прогноз
возможных
неисправностей
Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое
диагностическое
оборудование и инструмент, подключать и
использовать
диагностическое
оборудование, выбирать и использовать
программы
диагностики,
проводить
диагностику двигателей.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Использовать
технологическую
документацию на диагностику двигателей,
соблюдать регламенты диагностических
работ,
рекомендованные
автопроизводителями.
Читать
и
интерпретировать данные, полученные в
ходе
диагностики.
Определять
по
результатам диагностических процедур
неисправности механизмов и систем
автомобильных двигателей, оценивать
остаточный ресурс отдельных наиболее
изнашиваемых
деталей,
принимать
решения о необходимости ремонта и
способах
устранения
выявленных
неисправностей.
Применять
информационнокоммуникационные технологии при
составлении отчетной документации по
диагностике двигателей. Заполнять форму
диагностической
карты
автомобиля.
Формулировать заключение о техническом
состоянии автомобиля

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

ПК 1.2. Осуществлять
техническое обслуживание
автомобильных двигателей
согласно технологической
документации.

Действия
Приемка и подготовка автомобиля к
диагностике Общая органолептическая
диагностика автомобильных двигателей по
внешним
признакам
Проведение
инструментальной
диагностики
автомобильных двигателей
Оценка
результатов
диагностики
автомобильных двигателей Оформление
диагностической карты автомобиля

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Знания
Марки и модели автомобилей, их
технические характеристики, особенности
конструкции
и
технического
обслуживания. Технические документы на
приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с
заказчиками
Перечни и технологии выполнения работ
по
техническому
обслуживанию
двигателей.
Виды
и
назначение
инструмента,
приспособлений
и
материалов
для
обслуживания и двигателей. Требования
охраны труда при работе с двигателями
внутреннего сгорания.
Устройство
двигателей
автомобилей,
принцип действия его механизмов и
систем, неисправности и способы их
устранения, основные регулировки систем
и механизмов двигателей и технологии их
выполнения,
свойства
технических
жидкостей. Перечни регламентных работ,
порядок и технологии их проведения для
разных видов технического обслуживания.
Особенности регламентных работ для
автомобилей различных марок. Основные
свойства, классификацию, характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности материалов. Физические и
химические свойства горючих и смазочных
материалов.
Области
применения
материалов. Формы документации по
проведению технического обслуживания
автомобиля на предприятии технического
сервиса,
технические
термины.
Информационные программы технической
документации
по
техническому
обслуживанию автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Умения
Принимать
заказ
на
техническое
обслуживание автомобиля, проводить его
внешний осмотр, составлять необходимую
приемочную документацию. Определять
перечень
регламентных
работ
по
техническому обслуживанию двигателя.
Выбирать необходимое оборудование для
проведения
работ
по
техническому
обслуживанию автомобилей, определять
исправность
и
функциональность
инструментов, оборудования;
определять тип и количество необходимых
эксплуатационных
материалов
для
технического обслуживания двигателя в
соответствии с технической документацией
подбирать материалы требуемого качества
в
соответствии
с
технической
документацией
Безопасного
и
качественного выполнения регламентных
работ по разным видам технического
обслуживания
в
соответствии
с
регламентом автопроизводителя: замена
технических жидкостей, замена деталей и
расходных
материалов,
проведение
необходимых регулировок и др.
Использовать
эксплуатационные
материалы
в
профессиональной
деятельности.
Определять основные свойства материалов
по маркам. Выбирать материалы на основе
анализа их свойств, для конкретного
применения.
Применять
информационнокоммуникационные
технологии
при
составлении отчетной документации по
проведению технического обслуживания
автомобилей. Заполнять форму наряда на
проведение технического обслуживания
автомобиля. Заполнять сервисную книжку.
Отчитываться
перед
заказчиком
о
выполненной работе

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Действия
Приём
автомобиля
на
техническое
обслуживание
Определение
перечней
работ
по
техническому обслуживанию двигателей.
Подбор оборудования, инструментов и
расходных материалов
Выполнение регламентных работ по
техническому
обслуживанию
автомобильных
двигателей
Сдача
автомобиля
заказчику.
Оформление
технической документации

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

ПК 1.3. Проводить ремонт
различных
типов
двигателей в соответствии
с
технологической
документацией

Знания
Устройство и конструктивные особенности
ремонтируемых
автомобильных
двигателей. Назначение и взаимодействие
узлов и систем двигателей. Знание форм и
содержание
учетной
документации.
Характеристики и правила эксплуатации
вспомогательного
оборудования
Технологические процессы демонтажа,
монтажа, разборки и сборки двигателей,
его механизмов и систем.
Характеристики и порядок использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Назначение и структуру каталогов деталей.
Средства метрологии, стандартизации и
сертификации.
Устройство
и
конструктивные
особенности
обслуживаемых двигателей.
Технологические требования к контролю
деталей и состоянию систем. Порядок
работы и использования контрольноизмерительных приборов и инструментов
Основные неисправности двигателя, его
систем и механизмов их причины и
способы устранения. Способы и средства
ремонта
и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические
процессы
разборкисборки узлов и систем автомобильных
двигателей. Характеристики и порядок
использования специального инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Технологии
контроля
технического
состояния деталей. Основные свойства,
классификацию,
характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности материалов.
Области применения материалов. Правила
техники безопасности и охраны труда в
профессиональной деятельности.
Технические условия на регулировку и
испытания двигателя его систем и
механизмов.
Технологию
выполнения
регулировок двигателя. Оборудования и
технологию испытания двигателей.

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Умения
Оформлять учетную документацию.
Использовать
уборочно-моечное
и
технологическое оборудование Снимать и
устанавливать двигатель на автомобиль,
разбирать
и
собирать
двигатель.
Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочно-сборочных
работах. Работать с каталогами деталей.
Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить
замеры деталей и параметров двигателя
контрольно-измерительными приборами и
инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали
механизмов и систем двигателя.
Определять неисправности и объем работ
по их устранению. Определять способы и
средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.
Определять основные свойства материалов
по маркам.
Выбирать материалы на основе анализа их
свойств для конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Регулировать механизмы двигателя и
системы в соответствии с технологической
документацией.
Проводить
проверку
работы двигателя
Действия
Подготовка
автомобиля
к
ремонту.
Оформление первичной документации для
ремонта Демонтаж и монтаж двигателя
автомобиля; разборка и сборка его
механизмов и систем, замена его отдельных
деталей
Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом и приборами.
Ремонт деталей систем и механизмов
двигателя Регулировка, испытание систем и
механизмов двигателя после ремонта

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

ПК 2.1. Осуществлять
диагностику
электрооборудования
и электронных систем
автомобилей.

Знания
Основные положения электротехники.
Устройство и принцип действия
электрических машин и электрического
оборудования автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности
элементов электрических и электронных
систем автомобилей.
Технические
параметры
исправного
состояния приборов электрооборудования
автомобилей, неисправности приборов и
систем электрооборудования, их признаки
и причины.
Устройство и работа электрических и
электронных
систем
автомобилей,
номенклатура и порядок использования
диагностического
оборудования,
технологии
проведения
диагностики
технического состояния электрических и
электронных
систем
автомобилей,
основные неисправности
электрооборудования, их причины и
признаки.
Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими
инструментами
Неисправности
электрических и электронных систем, их
признаки и способы выявления по
результатам
органолептической
и
инструментальной диагностики, методики
определения неисправностей на основе
кодов неисправностей, диаграмм работы
электронного
контроля
работы
электрических и электронных систем
автомобилей
Умения
Измерять параметры электрических цепей
электрооборудования
автомобилей.
Выявлять
по
внешним
признакам
отклонения от нормального технического
состояния приборов электрооборудования
автомобилей и делать прогноз возможных
неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое
диагностическое
оборудование и

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

инструмент, подключать диагностическое
оборудование
для
определения
технического состояния электрических и
электронных
систем
автомобилей,
проводить инструментальную диагностику
технического состояния электрических и
электронных
систем
автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами
Читать и интерпретировать данные,
полученные в ходе диагностики, делать
выводы, определять по результатам
диагностических процедур неисправности
электрических и электронных систем
автомобилей
Действия
Диагностика
технического
состояния
приборов
электрооборудования
автомобилей по внешним признакам
Проведение
инструментальной
и
компьютерной диагностики технического
состояния электрических и электронных
систем автомобилей Оценка результатов
диагностики
технического
состояния
электрических и электронных систем
автомобилей
ПК 2.2. Осуществлять
техническое обслуживание
электрооборудования
и
электронных
систем
автомобилей
согласно
технологической
документации.

Знания
Виды
и
назначение
инструмента,
оборудования, расходных материалов,
используемых
при
техническом
обслуживании электрооборудования и
электронных
систем
автомобилей;
признаки неисправностей оборудования, и
инструмента;
способы
проверки
функциональности
инструмента;
назначение
и
принцип
действия
контрольно-измерительных приборов и
стендов;
правила
применения
универсальных
и
специальных
приспособлений
и
контрольноизмерительного инструмента Основные
положения электротехники.

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Устройство
и
принцип
действия
электрических машин и оборудования.
Устройство
и
принцип
действия
электрических и электронных систем
автомобилей,
их
неисправностей
и
способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их
проведения для разных видов технического
обслуживания. Особенности регламентных
работ для автомобилей различных марок.
Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими
инструментами.
Умения
Определять
исправность
и
функциональность
инструментов,
оборудования;
подбирать
расходные
материалы
требуемого
качества
и
количества в соответствии с технической
документацией
Измерять
параметры
электрических
цепей
автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение
регламентных работ по разным видам
технического обслуживания: проверка
состояния элементов электрических и
электронных
систем
автомобилей,
выявление и замена неисправных
Действия
Подготовка инструментов и оборудования
к использованию в соответствии с
требованиями стандартов рабочего места и
охраны труда
Выполнение регламентных работ по
техническому
обслуживанию
электрических и электронных систем
автомобилей
ПК 2.3. Проводить ремонт
электрооборудования
и
электронных
систем
автомобилей
в
соответствии
с
технологической
документацией.

Знания
Устройство
и
принцип
действия
электрических
машин
и
электрооборудования
автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности
узлов и элементов электрических и
электронных систем.

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Назначение и взаимодействие узлов и
элементов электрических и электронных
систем. Знание форм и содержание учетной
документации. Характеристики и правила
эксплуатации
вспомогательного
оборудования.
Устройство, расположение, приборов
электрооборудования,
приборов
электрических
и
электронных
систем
автомобиля.
Технологические
процессы
разборкисборки
электрооборудования,
узлов и элементов электрических и
электронных систем. Характеристики и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Назначение и содержание
каталогов деталей. Меры безопасности при
работе
с
электрооборудованием
и
электрическими инструментами. Основные
неисправности
элементов
и
узлов
электрических и электронных систем,
причины и способы устранения.
Средства метрологии, стандартизации и
сертификации. Устройство и конструктивные
особенности
узлов
и
элементов
электрических и электронных систем.
Технологические требования для проверки
исправности
приборов
и
элементов
электрических и электронных систем.
Порядок
работы
и
использования
контрольно- измерительных приборов.
Основные неисправности элементов и узлов
электрических и электронных систем,
причины и способы устранения.
Способы ремонта узлов и элементов
электрических и электронных систем.
Технологические процессы разборки- сборки
ремонтируемых узлов электрических и
электронных систем. Характеристики и
порядок использования специального
инструмента, приборов и оборудования.
Требования для проверки электрических и
электронных систем и их узлов. Технические
условия на регулировку и испытания узлов
электрооборудования
автомобиля.
Технологию выполнения регулировок и
проверки электрических и электронных
систем.
Умения
Пользоваться измерительными приборами.
Снимать и устанавливать узлы и элементы
электрооборудования,
электрических
и
электронных систем автомобиля.

Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочно-сборочных
работах. Работать с каталогом деталей.
Соблюдать меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими
инструментами. Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить
проверку исправности узлов и элементов
электрических
и
электронных
систем
контрольноизмерительными приборами и
инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и
инструментами для контроля исправности
узлов и элементов электрических и
электронных систем Разбирать и собирать
основные
узлы
электрооборудования.
Определять неисправности и объем работ по
их устранению. Устранять выявленные
неисправности.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.
Регулировать параметры электрических и
электронных систем и их узлов в
соответствии
с
технологической
документацией. Проводить проверку работы
электрооборудования,
электрических
и
электронных систем
Действия
Подготовка
автомобиля
к
ремонту.
Оформление первичной документации для
ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и
элементов электрических и электронных
систем, автомобиля, их замена
Проверка состояния узлов и элементов
электрических
и
электронных
систем
соответствующим
инструментом
и
приборами.
Ремонт узлов и элементов электрических и
электронных систем
Регулировка, испытание узлов и элементов
электрических и электронных систем

ПК 3.1. Осуществлять
диагностику
трансмиссии,
ходовой
части
и
органов
управления
автомобилей.

Знания
Методы и технологии диагностирования
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей;
методы поиска необходимой информации для
решения профессиональных задач Структура
и
содержание
диагностических
карт
Устройство,
работу,
регулировки,
технические
параметры
исправного
состояния
автомобильных
трансмиссий,
неисправности агрегатов трансмиссии и их
признаки.
Устройство
и
принцип
действия,
диагностируемые
параметры
агрегатов
трансмиссий, методы инструментальной
диагностики трансмиссий, диагностическое
оборудование, их возможности и технические
характеристики, оборудование коммутации.
Основные
неисправности
агрегатов
трансмиссии и способы их выявления при
инструментальной диагностике, порядок
проведения и технологические требования к
диагностике технического
состояния
автомобильных
трансмиссий,
допустимые
величины
проверяемых
параметров.
Знать правила техники безопасности и
охраны
труда
в
профессиональной
деятельности.
Устройство,
работа,
регулировки,
технические
параметры
исправного состояния ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей,
неисправности и их признаки.
Устройство и принцип действия элементов
ходовой части и органов управления
автомобилей, диагностируемые параметры,
методы
инструментальной
диагностики
ходовой части и органов управления,
диагностическое
оборудование,
их
возможности и технические характеристики,
оборудование
коммутации.
Основные
неисправности ходовой части и органов
управления, способы их выявления при
инструментальной диагностике.
Правила техники безопасности и охраны
труда в профессиональной деятельности.
Коды неисправностей, диаграммы работы
ходовой части и механизмов управления
автомобилей. Предельные величины износов
и регулировок ходовой части и механизмов
управления автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Умения
Безопасно пользоваться диагностическим
оборудованием и приборами;
определять исправность и функциональность
диагностического оборудования и приборов;
Пользоваться диагностическими картами,
уметь их заполнять Выявлять по внешним
признакам отклонения от нормального
технического
состояния
автомобильных
трансмиссий, делать на их основе прогноз
возможных
неисправностей
Выбирать
методы диагностики, выбирать необходимое
диагностическое оборудование и инструмент,
подключать и использовать диагностическое
оборудование, выбирать и использовать
программы
диагностики,
проводить
диагностику агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Выявлять по внешним признакам отклонения
от нормального технического состояния
ходовой части и механизмов управления
автомобилей, делать на их основе прогноз
возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое диагностическое оборудование
и инструмент, подключать и использовать
диагностическое оборудование, выбирать и
использовать
программы
диагностики,
проводить инструментальную диагностику
ходовой части и механизмов управления
автомобилей. Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Читать
и
интерпретировать
данные,
полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических
процедур неисправности ходовой части и
механизмов управления автомобилей
Действия
Подготовка
средств
диагностирования
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.
Диагностика
технического
состояния
автомобильных трансмиссий по внешним
признакам Проведение инструментальной
диагностики
технического
состояния
автомобильных трансмиссий
Диагностика технического состояния ходовой
части и органов управления автомобилей по
внешним
признакам
Проведение
инструментальной диагностики технического
состояния ходовой части и органов
управления автомобилей Оценка результатов

ПК 3.2. Осуществлять
техническое
обслуживание
трансмиссии,
ходовой
части
и
органов
управления автомобилей
согласно
технологической
документации.

диагностики
технического
состояния
трансмиссии, ходовой части и механизмов
управления автомобилей
Знания
Устройство
и
принципа
действия
автомобильных
трансмиссий,
их
неисправностей и способов их устранения.
Перечней регламентных работ и порядка их
проведения для разных видов технического
обслуживания. Особенностей регламентных
работ для автомобилей различных марок и
моделей.
Физические и химические свойства горючих
и
смазочных
материалов.
Области
применения материалов. Правила техники
безопасности
и
охраны
труда
в
профессиональной деятельности.
Устройства и принципа действия ходовой
части и органов управления автомобилей, их
неисправностей и способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их
проведения для разных видов технического
обслуживания. Особенностей регламентных
работ для автомобилей различных марок
моделей.
Правила техники безопасности и охраны
труда в профессиональной деятельности.
Умения
Безопасного
и
высококачественного
выполнения регламентных работ по разным
видам технического обслуживания: проверка
состояния автомобильных трансмиссий,
выявление и замена неисправных элементов.
Использовать эксплуатационные материалы в
профессиональной деятельности.
Выбирать материалы на основе анализа их
свойств, для конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Безопасного
и
высококачественного
выполнения регламентных работ по разным
видам технического обслуживания: проверка
состояния ходовой части и органов
управления автомобилей, выявление и замена
неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Действия
Выполнение
регламентных
работ
технических обслуживаний автомобильных
трансмиссий Выполнение регламентных
работ технических обслуживаний ходовой
части и органов управления автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

ПК
3.3.
Проводить
ремонт
трансмиссии,
ходовой части и органов
управления автомобилей
в
соответствии
с
технологической
документацией

Знания
Формы и содержание учетной документации.
Характеристики и правила эксплуатации
инструмента и оборудования.
Технологические процессы демонтажа и
монтажа
элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления, их узлов и механизмов.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Назначение и структуру
каталогов
деталей.
Правила
техники
безопасности
и
охраны
труда
в
профессиональной деятельности.
Средства метрологии, стандартизации и
сертификации. Технологические требования
к
контролю
деталей
и
проверке
работоспособности узлов. Порядок
работы
и
использования
контрольноизмерительных приборов и инструментов.
Устройство
и
принцип
действия
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и
органов
управления.
Основные
неисправности автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления,
причины
и
способы
устранения
неисправностей.
Способы ремонта узлов и элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и органов управления.
Технологические процессы разборки- сборки
узлов и систем автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления
автомобилей. Характеристики и порядок
использования специального инструмента,
приспособлений и оборудования. Требования
для контроля деталей Технические условия
на регулировку и испытания элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и органов управления. Оборудование и
технологии регулировок и испытаний
автомобильных трансмиссий, элементов
ходовой части и органов управления.

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Умения
Оформлять учетную документацию.
Использовать
уборочно-моечное
оборудование
и
технологическое
оборудование
Снимать и устанавливать узлы и механизмы
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и органов управления.
Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочно-сборочных
работах. Работать с каталогами деталей.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить
замеры износов деталей трансмиссий,
ходовой части и органов управления контрол
ьно-измерител
ьными
приборами
и
инструментами. Выбирать и пользоваться
инструментами и приспособлениями для
слесарных работ.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и
узлы трансмиссий, ходовой части и органов
управления автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по
их устранению. Определять способы и
средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.
Регулировать механизмы трансмиссий в
соответствии
с
технологической
документацией. Регулировать параметры
установки деталей ходовой части и систем
управления автомобилей в соответствии с
технологической документацией Проводить
проверку работы элементов автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления автомобилей
Действия
Подготовка
автомобиля
к
ремонту.
Оформление первичной документации для
ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и
механизмов автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления
автомобилей.
Проведение
технических
измерений соответствующим инструментом и
приборами.
Ремонт механизмов, узлов и деталей
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и
органов
управления
автомобилей.
Регулировка и испытание автомобильных
трансмиссий, элементов ходовой части и
органов управления после ремонта

ПК
4.1.
Выявлять Знания
дефекты автомобильных Требования правил техники безопасности при
проведении демонтажно-монтажных работ
кузовов.
Устройство кузова, агрегатов, систем и
механизмов автомобиля Виды и назначение
слесарного инструмента и приспособлений
Правила
чтения
технической
и
конструкторско-технологической
документации;
Инструкции
по
эксплуатацииподъемнотранспортного оборудования
Виды
и
назначение
оборудования,
приспособлений
и
инструментов
для
проверки геометрических параметров кузовов
Правила пользования инструментом для
проверки геометрических параметров кузовов
Визуальные признаки наличия повреждения
наружных и внутренних элементов кузовов
Признаки наличия скрытых дефектов
элементов кузова Виды чертежей и схем
элементов кузовов
Чтение чертежей и схем элементов кузовов
Контрольные точки геометрии кузовов
Возможность восстановления повреждённых
элементов в соответствии с нормативными
документами Способы и возможности
восстановления геометрических параметров
кузовов и их отдельных элементов
Виды технической и отчетной документации
Правила оформления технической и отчетной
документации
Умения
Проводить демонтажномонтажные работы
элементов кузова и других узлов автомобиля
Пользоваться технической документацией
Читать чертежи и схемы по
устройству отдельных узлов и частей кузова
Пользоваться
подъемнотранспортным
оборудованием
Визуально
и
инструментально
определять
наличие
повреждений и дефектов автомобильных
кузовов Читать чертежи, эскизы и схемы с
геометрическими
параметрами
автомобильных
кузовов
Пользоваться
измерительным
оборудованием,
приспособлениями и инструментом
Оценивать техническое состояния кузова
Выбирать оптимальные методы и способы
выполнения ремонтных работ по кузову
Оформлять
техническую
и
отчетную
документацию

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Действия
Подготовка автомобиля к проведению работ
по контролю технических параметров кузова
Подбор и использование оборудования,
приспособлений
и
инструментов
для
проверки технических параметров кузова
Выбор метода и способа ремонта кузова
ПК
4.2.
Проводить Знания
ремонт
повреждений Виды оборудования для правки геометрии
автомобильных кузовов. кузовов Устройство и принцип работы
оборудования для правки геометрии кузовов
Виды сварочного оборудования Устройство и
принцип работы сварочного оборудования
различных типов
Обслуживание
технологического
оборудования в соответствии с заводской
инструкцией Правила техники безопасности
при работе на стапеле Принцип работы на
стапеле Способы фиксации автомобиля на
стапеле
Способы контроля вытягиваемых элементов
кузова Применение дополнительной оснастки
при вытягивании
элементов кузовов на стапеле Технику
безопасности при работе со сверлильным и
отрезным инструментом
Места стыковки элементов кузова и способы
их соединения Заводские инструкции по
замене
элементов
кузова
Способы
соединения новых элементов с кузовом
Классификация и виды защитных составов
скрытых полостей и сварочных швов Места
применения защитных составов и материалов
Способы восстановления элементов кузова
Виды
и
назначение
рихтовочного
инструмента
Назначение, общее устройство и работа
споттера Методы работы споттером Виды и
работа специальных приспособлений для
рихтовки элементов кузовов
Умения
Использовать оборудование для правки
геометрии кузовов Использовать сварочное
оборудование различных типов Использовать
оборудование для рихтовки элементов
кузовов
Проводить
обслуживание
технологического
оборудования
Устанавливать автомобиль на стапель.
Находить контрольные точки кузова.
Использовать стапель для вытягивания
повреждённых элементов кузовов.
Использовать
специальную
оснастку,
приспособления и инструменты для правки

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

кузовов Использовать оборудование и
инструмент
для
удаления
сварных
соединений элементов кузова Применять
рациональный метод демонтажа кузовных
элементов
Применять
сварочное
оборудование для монтажа новых элементов
Обрабатывать замененные
элементы кузова и скрытые полости
защитными материалами Восстановление
плоских поверхностей элементов кузова.
Восстановление ребер жесткости элементов
кузова
Действия
Подготовка оборудования для ремонта кузова
Правка геометрии автомобильного кузова
Замена поврежденных элементов кузовов
Рихтовка элементов кузовов
ПК
4.3.
Проводить Знания
окраску автомобильных Требования правил техники безопасности при
работе с СИЗ различных видов
кузовов.
Влияние
различных
лакокрасочных
материалов на организм Правила оказания
первой
помощи
при
интоксикации
веществами из лакокрасочных материалов
Возможные виды дефектов лакокрасочного
покрытия и их причины
Способы
устранения
дефектов
лакокрасочного покрытия Необходимый
инструмент
для
устранения
дефектов
лакокрасочного покрытия Назначение, виды
шпатлевок и их применение
Назначение, виды грунтов и их применение
Назначение, виды красок (баз) и их
применение
Назначение, виды лаков и их применение
Назначение,
виды
полиролей
и
их
применение
Назначение, виды защитных материалов и их
применение Технологию подбора цвета
базовой краски элементов кузова Понятие
абразивности
материала
Градация
абразивных элементов Подбор абразивных
материалов для обработки конкретных видов
лакокрасочных
материалов
Назначение,
устройство и работа шлифовальных машин
Способы контроля качества подготовки
поверхностей Виды, устройство и принцип
работы
краскопультов
различных
конструкций
Технологию нанесения базовых красок
Технологию нанесения лаков Технологию
окраски элементов кузова методом перехода

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

по базе и по лаку
Применение полировальных паст Подготовка
поверхности под полировку
Технологию полировки лака на элементах
кузова
Критерии оценки качества окраски деталей
Умения
Визуально определять исправность средств
индивидуальной
защиты;
Безопасно
пользоваться различными видами СИЗ;
Выбирать СИЗ согласно требованиям при
работе с различными материалами Оказывать
первую
медицинскую
помощь
при
интоксикации лакокрасочными материалами
Визуально выявлять наличие дефектов
лакокрасочного покрытия Выбирать способ
устранения
дефектов
лакокрасочного
покрытия
Подбирать
инструмент
и
материалы
для
ремонта
Подбирать
материалы
для
восстановления
геометрической формы элементов кузова
Подбирать материалы для защиты элементов
кузова от коррозии Подбирать цвета
ремонтных
красок
элементов
кузова
Наносить различные виды лакокрасочных
материалов Подбирать абразивный материал
на каждом этапе подготовки поверхности
Использовать механизированный инструмент
при подготовке поверхностей
Восстанавливать первоначальную форму
элементов кузовов
Использовать
краскопульты
различных
систем распыления Наносить базовые краски
на элементы кузова
Наносить лаки на элементы кузова
Окрашивать элементы деталей кузова в
переход Полировать элементы кузова
Оценивать качество окраски деталей
Действия
Использование средств индивидуальной
защиты при работе с лакокрасочными
материалами
Определение
дефектов
лакокрасочного
покрытия
Подбор
лакокрасочных материалов для окраски
кузова Подготовка поверхности кузова и
отдельных элементов к окраске Окраска
элементов кузовов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И
РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального
модуля является частью
основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» входящей в состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта» в части освоения квалификации: техникэлектромеханик в части освоения основного вида профессиональной
деятельности
(ВПД):
"Техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств"
1.2. Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики – формирование у студентов
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта по основному виду профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
Задачами производственной практики являются:
закрепление и совершенствование первоначальных практических
умений обучающихся;
обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для данного вида
профессиональной деятельности;
повышение мотивации к профессиональной деятельности.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
иметь практический опыт:
− проведении
технического
контроля
и
диагностики
автомобильных двигателей;
− разборке и сборке автомобильных двигателей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта
автомобильных двигателей.
− проведении
технического
контроля
и
диагностики
электрооборудования и электронных систем автомобилей;
− осуществлении технического обслуживания и ремонта
автомобилей и автомобильных двигателей.
− проведении технического контроля и диагностики агрегатов и
узлов автомобилей;
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− осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.
− проведении ремонта и окраски кузовов.
− знать:
− устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильного двигателя;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
автомобильных двигателей;
− показатели качества и критерии выбора автомобильных
эксплуатационных материалов;
− основные положения действующей нормативной документации
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры элементов электрооборудования и электронных систем
автомобиля;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
− базовые схемы включения элементов электрооборудования;
− свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных
эксплуатационных материалов.
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры шасси автомобилей;
− методы и технологии технического обслуживания и ремонта
шасси автомобилей.
− классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильных кузовов;
− правила оформления технической и отчетной документации;
− методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных
кузовов.
− уметь:
− осуществлять технический контроль автотранспорта;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта автомобильного двигателя;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта двигателя;
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей;
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
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ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных
систем автомобилей;
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств;
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач.
− осуществлять технический контроль шасси автомобилей;
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта шасси автомобилей;
− разрабатывать, осуществлять технологический процесс и
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.
− выбирать методы и технологии кузовного ремонта;
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс
кузовного ремонта;
− выполнять работы по кузовному ремонту.
1.3. Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения производственной практики по ВПД
студент должен освоить профессиональные и общие компетенции.
ВПД
Профессиональные и общие
компетенции
техническое обслуживание и
ПК 1.1.-1.3 ОК 1-11
ремонт автомобильных
двигателей;
техническое обслуживание и
ПК 2.1-2.3 ОК 1-11
ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей;
техническое обслуживание и
ремонт шасси автомобилей;

ПК 3.1-3.3 ОК 1-11

проведение кузовного ремонта;

ПК 4.1-4.3 ОК 1-11

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является защита
практической работы и зачеты по каждому разделу.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики:
Всего - 144 часа
Форма проведения рассредоточенная (звеньевая) на рабочих местах.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы.
Код ПК
1
ОК 1-11
ПК 1.1.-1.3
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.3
ПК 4.1-4.3

Код и наименование разделов и
МДК
2
Раздел 1. Конструкция
автомобилей
МДК 01.01 Устройство
автомобилей
Раздел 2. Диагностирование,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
МДК 01.02 Технологические
процессы технического
обслуживания и ремонта
автомобилей
МДК 01.03. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей
МДК 01.05. Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем автомобилей
МДК 01.05. Техническое
обслуживание и ремонт шасси
автомобилей
МДК 01.06. Ремонт кузовов
автомобилей

Виды работ
3

Определение технического состояния систем и механизмов
двигателя
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных
двигателей,
трансмиссии,
подвесок,
колес,
рулевого
управления, электрооборудования,
дополнительного оборудования

Кол-во
часов
4
144
72

72
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Тематический план производственной практики ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Содержание практической работы,
самостоятельная работа
обучающихся
3
Содержание учебного материала:
Оформление документации при постановке
на учет, списание, диагностики автомобиле

Кол-во
часов

1

2
Раздел 1. Конструкция автомобилей

2

Определение
технического
состояния
кривошипно-шатунного
и
газораспределительного механизмов

6

3

Определение
технического
состояния
системы питания карбюраторных двигателей

6

4

Определение
технического
состояния
системы питания дизельных двигателей

6

5

Определение технического состояния систем
смазки и охлаждения

6

6

Определение
технического
состояния
электрооборудования автомобилей

6

7

Определение
технического
состояния
сцеплений и коробок перемены передач

6

8

Определение
технического
карданов и задних мостов

6

1

состояния

4
72
6

Наглядные
пособия
и оборудование
5

Задания
для
студентов
6

ПК
ОК

Перечень документов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 1.1-1.3
ОК1-11

Автомобили ГАЗ-3307,
ЗИЛ-131, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобили ГАЗ-3307, ЗИЛ131, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобиль КАМАЗ,
приборы, инструкционнотехнологическая карта
Автомобили ГАЗ-3307,
КАМАЗ, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобили ГАЗ-3307, ЗИЛ130, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобили ГАЗ-3307,
КАМАЗ, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобили ГАЗ-3307, ЗИЛ131, КАМАЗ, приборы,
инструкционнотехнологическая карта

8

ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 2.1.-23
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
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9

Определение
технического
ходовой части автомобилей

состояния

6

10

Определение
технического
рулевых управлений

состояния

6

11

Определение
технического
состояния
тормозных систем автомобилей и прицепов с
гидроприводом

6

12

Определение
технического
состояния
тормозных систем автомобилей и прицепов с
пневмоприводом

6

1

Раздел 2. Диагностирование,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

Выполнение работ на посту текущего
ремонта. Оформление документации на
приемку автомобиля в ремонт

72
6

2

Выполнение
работ
по
ремонту
автомобильных двигателей. Составление
заявок на запасные части.

6

3

Выполнение
работ
по
ремонту
автомобильных двигателей. Заполнение актов
на выдачу из ремонта агрегата

6

4

Выполнение работ по ремонту КПП. Учет и
получение материалов со склада.

6

5

Выполнение работ по ремонту элементов
топливной аппаратуры дизельного двигателя

6

Автомобили ГАЗ-3307, ЗИЛ131, КАМАЗ, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобили ГАЗ-3307, ЗИЛ131, КАМАЗ, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобиль ГАЗ-3307,
прицеп, приборы,
инструкционнотехнологическая карта
Автомобили
ЗИЛ-131, КАМАЗ, приборы,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 3.1-3.3
ОК1-11

Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомобилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
Двигатели автомобилей
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 1.1-1.3
ОК1-11

ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11

ПК 1.1-1.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
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6

Выполнение работ по ремонту элементов
топливной
аппаратуры
карбюраторного
двигателя

6

7

Выполнение работ по ремонту тормозных
систем

6

8

Выполнение работ по ремонту системы
охлаждения ДВС

6

9

Выполнение работ по ремонту камер и шин.

6

10

Замена неструктурных
автомобилей

6

11

Замена структурных элементов кузова
автомобиля

12

элементов

кузова

Покраска элементов автомобиля.
Оформление дневника отчета по практике.

6

6

Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор инструментов,
автомобиль
Инструкционнотехнологическая карта,
набор материалов для
замены элементов
Инструкционнотехнологическая карта,
набор материалов для
замены элементов
Инструкционнотехнологическая карта,
набор материалов для
проведения окрасочных
работ

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 3.1-3.3
ОК1-11
ПК 4.1-4.3
ОК1-11
ПК 4.1-4.3
ОК1-11
ПК 4.1-4.3
ОК1-11
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению.
Программа учебной
практики реализуется в лабораториях
лабораторий:
«Электротехника
и
электроника»,
«Автомобильные
эксплуатационные
материалы»,
«Автомобильные
двигатели»,
«Электрооборудование
автомобилей»,
мастерских
«Сварочная»,
«Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающей участки
(или посты): уборочно-моечный, диагностический, слесарно-механический,
кузовной, и окрасочный.
Лаборатории:
Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся
•
комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой
сигнализации;
•
приборы, инструменты и приспособления;
•
демонстрационные
комплексы
«Электрооборудование
автомобилей»;
•
плакаты по темам лабораторно-практических занятий;
•
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»;
•
стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»;
•
осциллограф;
•
мультиметр;
•
комплект расходных материалов.
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных
материалов»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
аппарат
для
определения
температуры
застывания
нефтепродуктов;
•
аппарат для разгонки нефтепродуктов;
•
баня термостатирующая шестиместная со стойками;
•
баня термостатирующая;
•
колбонагреватель;
•
комплект лабораторный для экспресс анализа топлива;
•
вытяжной шкаф.
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
бензиновый двигатель на мобильной платформе;
•
дизельный двигатель на мобильной платформе;
11

нагрузочный стенд с двигателем;
весы электронные;
сканеры диагностические.
Оснащение
учебной
лаборатории
«Электрооборудования
автомобилей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
стенд наборный электронный модульный LD;
•
комплект деталей электрооборудования автомобилей;
•
комплект расходных материалов.
Мастерские:
Оснащение мастерской «Сварочная»
•
верстак металлический
•
экраны защитные
•
щетка металлическая
•
набор напильников
•
станок заточной
•
шлифовальный инструмент
•
отрезной инструмент,
•
тумба инструментальная,
•
тренажер сварочный
•
сварочное оборудование (сварочные аппараты),
•
расходные материалы
•
вытяжка местная
•
комплекты средств индивидуальной защиты;
•
огнетушители
Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта
автомобилей», включающая участки (или посты):
уборочно-моечный
• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и
битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера
автомобиля);
• микрофибра;
• пылесос;
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.
диагностический
• подъемник;
• диагностическое
оборудование:
(система
компьютерной
диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер,
диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр,
люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное
устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для
заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр);
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт
пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых
ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические
•
•
•
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ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,)
- слесарно-механический
•
автомобиль;
•
подъемник;
•
верстаки.
•
вытяжка
•
стенд регулировки углов управляемых колес;
•
станок шиномонтажный;
•
стенд балансировочный;
•
установка вулканизаторная;
•
стенд для мойки колес;
•
тележки инструментальные с набором инструмента;
•
стеллажи;
•
верстаки;
•
компрессор или пневмолиния;
•
стенд для регулировки света фар;
•
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для
регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления
масла, прибор для измерения давления в топливной системе,
штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
•
комплект
демонтажно-монтажного
инструмента
и
приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных
суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина
для стяжки пружин);
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для
слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный
нагнетатель);
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Учебники:
1.
Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».М.: Академа, 2015.
2.
Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей - М.: Форум, 2015.
3.
Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей - М.: ИнфраМ, 2014.
4.
Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы - М.:
Академа, 2015.
5.
Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта - М.: Инфра-М, 2014.
6.
Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей - М.: Мастерство,
2015
7.
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности - М.: Академа, 2014.
Справочники:
13

1.
Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник М.: НИИАТ, 2014.
2.
Приходько В.М. Автомобильный справочник - М.: Машиностроение,
2013.
3.
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта - М.: Транспорт, 2015
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1.
Чижов
Ю.П.
Электрооборудование
автомобилей
М.:
Машиностроение, 2013.
2.
Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания - М.: Высшая
школа,2015.
3.
Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы - М.:
Наука-пресс, 2013
3.3. Общие требования к организации производственной практики.
Производственная практика проводится в соответствии с содержанием
рабочей программы и тематического плана практики,.
Занятия проводятся в учебных лабораториях на рабочих местах
согласно графику.
Группа делится на звенья по 3-5 человека в звене, которые проводят
разборочно-сборочные работы приборов электрооборудования конкретной
машины или ее узлов и механизмов согласно выданной инструкционнотехнологической карты.
Каждое рабочее место оснащают инструментом и приспособлениями,
плакатами и необходимой литературой. Проводят работы по техническому
обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики.
Выполняют работы, связанные с ремонтом двигателей, оборудования
автомобиля и его агрегатов.
Преподаватель проводит занятия согласно плану, включающего
организационную часть, вводный инструктаж, текущий инструктаж
(самостоятельная работа), заключительный инструктаж (подведение итогов).
Во время самостоятельной работы обучающего преподаватель
систематически обходит рабочие места, контролирует работу звеньев и
отдельных студентов, а также оказывает помощь в выполнении какой-то
операции, убеждается в успешности усвоения изучаемого материала.
Контроль осуществляется в основном устным опросом по контрольным
вопросам и по ходу выполнения задания.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В
ХОДЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Профессиональные
компетенции

Оцениваемые знания и умения, действия

Методы оценки

ПК 1.1. Осуществлять
диагностику систем, узлов и
механизмов автомобильных
двигателей

Знания
Марки и модели автомобилей, их
технические характеристики и особенности
конструкции. Технические документы на
приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с
заказчиками
Устройство и принцип действия систем и
механизмов двигателя, регулировки и
технические
параметры
исправного
состояния двигателей, основные внешние
признаки неисправностей автомобильных
двигателей различных типов
Устройство и принцип действия систем и
механизмов двигателя, диагностируемые
параметры работы двигателей, методы
инструментальной диагностики двигателей,
диагностическое
оборудование
для
автомобильных
двигателей,
их
возможности
и
технические
характеристики,
оборудование
коммутации. Основные неисправности
двигателей и способы их выявления при
инструментальной диагностике.
Знать правила техники безопасности и
охраны
труда
в
профессиональной
деятельности. Основные неисправности
автомобильных двигателей, их признаки,
причины и способы устранения. Коды
неисправностей,
диаграммы
работы
электронного
контроля
работы
автомобильных двигателей, предельные
величины
износов
их
деталей
и
сопряжений Технические документы на
приёмку автомобиля в технический сервис.
Содержание
диагностической
карты
автомобиля,
технические
термины,
типовые неисправности. Информационные
программы технической документации по
диагностике автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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Умения
Принимать автомобиль на диагностику,
проводить беседу с заказчиком для
выявления
его
жалоб
на
работу
автомобиля, проводить внешний осмотр
автомобиля,
составлять
необходимую
документацию
Выявлять
по
внешним
признакам
отклонения от нормального технического
состояния двигателя, делать на их основе
прогноз
возможных
неисправностей
Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое
диагностическое
оборудование и инструмент, подключать и
использовать
диагностическое
оборудование, выбирать и использовать
программы
диагностики,
проводить
диагностику двигателей.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Использовать
технологическую
документацию на диагностику двигателей,
соблюдать регламенты диагностических
работ,
рекомендованные
автопроизводителями.
Читать
и
интерпретировать данные, полученные в
ходе
диагностики.
Определять
по
результатам диагностических процедур
неисправности механизмов и систем
автомобильных двигателей, оценивать
остаточный ресурс отдельных наиболее
изнашиваемых
деталей,
принимать
решения о необходимости ремонта и
способах
устранения
выявленных
неисправностей.
Применять
информационнокоммуникационные технологии при
составлении отчетной документации по
диагностике двигателей. Заполнять форму
диагностической
карты
автомобиля.
Формулировать заключение о техническом
состоянии автомобиля
Действия
Приемка и подготовка автомобиля к
диагностике Общая органолептическая
диагностика автомобильных двигателей по
внешним
признакам
Проведение
инструментальной
диагностики
автомобильных двигателей
Оценка
результатов
диагностики
автомобильных двигателей Оформление
диагностической карты автомобиля

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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ПК 1.2. Осуществлять
техническое обслуживание
автомобильных двигателей
согласно технологической
документации.

Знания
Марки и модели автомобилей, их
технические характеристики, особенности
конструкции
и
технического
обслуживания. Технические документы на
приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с
заказчиками
Перечни и технологии выполнения работ
по
техническому
обслуживанию
двигателей.
Виды
и
назначение
инструмента,
приспособлений
и
материалов
для
обслуживания и двигателей. Требования
охраны труда при работе с двигателями
внутреннего сгорания.
Устройство
двигателей
автомобилей,
принцип действия его механизмов и
систем, неисправности и способы их
устранения, основные регулировки систем
и механизмов двигателей и технологии их
выполнения,
свойства
технических
жидкостей. Перечни регламентных работ,
порядок и технологии их проведения для
разных видов технического обслуживания.
Особенности регламентных работ для
автомобилей различных марок. Основные
свойства, классификацию, характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности материалов. Физические и
химические свойства горючих и смазочных
материалов.
Области
применения
материалов. Формы документации по
проведению технического обслуживания
автомобиля на предприятии технического
сервиса,
технические
термины.
Информационные программы технической
документации
по
техническому
обслуживанию автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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Умения
Принимать
заказ
на
техническое
обслуживание автомобиля, проводить его
внешний осмотр, составлять необходимую
приемочную документацию. Определять
перечень
регламентных
работ
по
техническому обслуживанию двигателя.
Выбирать необходимое оборудование для
проведения
работ
по
техническому
обслуживанию автомобилей, определять
исправность
и
функциональность
инструментов, оборудования;
определять тип и количество необходимых
эксплуатационных
материалов
для
технического обслуживания двигателя в
соответствии с технической документацией
подбирать материалы требуемого качества
в
соответствии
с
технической
документацией
Безопасного
и
качественного выполнения регламентных
работ по разным видам технического
обслуживания
в
соответствии
с
регламентом автопроизводителя: замена
технических жидкостей, замена деталей и
расходных
материалов,
проведение
необходимых регулировок и др.
Использовать
эксплуатационные
материалы
в
профессиональной
деятельности.
Определять основные свойства материалов
по маркам. Выбирать материалы на основе
анализа их свойств, для конкретного
применения.
Применять
информационнокоммуникационные
технологии
при
составлении отчетной документации по
проведению технического обслуживания
автомобилей. Заполнять форму наряда на
проведение технического обслуживания
автомобиля. Заполнять сервисную книжку.
Отчитываться
перед
заказчиком
о
выполненной работе

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике

Действия
Приём
автомобиля
на
техническое
обслуживание
Определение
перечней
работ
по
техническому обслуживанию двигателей.
Подбор оборудования, инструментов и
расходных материалов
Выполнение регламентных работ по
техническому
обслуживанию
автомобильных
двигателей
Сдача
автомобиля
заказчику.
Оформление
технической документации

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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ПК 1.3. Проводить ремонт
различных
типов
двигателей в соответствии
с
технологической
документацией

Знания
Устройство и конструктивные особенности
ремонтируемых
автомобильных
двигателей. Назначение и взаимодействие
узлов и систем двигателей. Знание форм и
содержание
учетной
документации.
Характеристики и правила эксплуатации
вспомогательного
оборудования
Технологические процессы демонтажа,
монтажа, разборки и сборки двигателей,
его механизмов и систем.
Характеристики и порядок использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Назначение и структуру каталогов деталей.
Средства метрологии, стандартизации и
сертификации.
Устройство
и
конструктивные
особенности
обслуживаемых двигателей.
Технологические требования к контролю
деталей и состоянию систем. Порядок
работы и использования контрольноизмерительных приборов и инструментов
Основные неисправности двигателя, его
систем и механизмов их причины и
способы устранения. Способы и средства
ремонта
и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические
процессы
разборкисборки узлов и систем автомобильных
двигателей. Характеристики и порядок
использования специального инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Технологии
контроля
технического
состояния деталей. Основные свойства,
классификацию,
характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности материалов.
Области применения материалов. Правила
техники безопасности и охраны труда в
профессиональной деятельности.
Технические условия на регулировку и
испытания двигателя его систем и
механизмов.
Технологию
выполнения
регулировок двигателя. Оборудования и
технологию испытания двигателей.

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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Умения
Оформлять учетную документацию.
Использовать
уборочно-моечное
и
технологическое оборудование Снимать и
устанавливать двигатель на автомобиль,
разбирать
и
собирать
двигатель.
Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочно-сборочных
работах. Работать с каталогами деталей.
Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить
замеры деталей и параметров двигателя
контрольно-измерительными приборами и
инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали
механизмов и систем двигателя.
Определять неисправности и объем работ
по их устранению. Определять способы и
средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.
Определять основные свойства материалов
по маркам.
Выбирать материалы на основе анализа их
свойств для конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Регулировать механизмы двигателя и
системы в соответствии с технологической
документацией.
Проводить
проверку
работы двигателя
Действия
Подготовка
автомобиля
к
ремонту.
Оформление первичной документации для
ремонта Демонтаж и монтаж двигателя
автомобиля; разборка и сборка его
механизмов и систем, замена его отдельных
деталей
Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом и приборами.
Ремонт деталей систем и механизмов
двигателя Регулировка, испытание систем и
механизмов двигателя после ремонта

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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ПК 2.1. Осуществлять
диагностику
электрооборудования
и электронных систем
автомобилей.

Знания
Основные положения электротехники.
Устройство и принцип действия
электрических машин и электрического
оборудования автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности
элементов электрических и электронных
систем автомобилей.
Технические
параметры
исправного
состояния приборов электрооборудования
автомобилей, неисправности приборов и
систем электрооборудования, их признаки
и причины.
Устройство и работа электрических и
электронных
систем
автомобилей,
номенклатура и порядок использования
диагностического
оборудования,
технологии
проведения
диагностики
технического состояния электрических и
электронных
систем
автомобилей,
основные неисправности
электрооборудования, их причины и
признаки.
Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими
инструментами
Неисправности
электрических и электронных систем, их
признаки и способы выявления по
результатам
органолептической
и
инструментальной диагностики, методики
определения неисправностей на основе
кодов неисправностей, диаграмм работы
электронного
контроля
работы
электрических и электронных систем
автомобилей
Умения
Измерять параметры электрических цепей
электрооборудования
автомобилей.
Выявлять
по
внешним
признакам
отклонения от нормального технического
состояния приборов электрооборудования
автомобилей и делать прогноз возможных
неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое
диагностическое
оборудование и

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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инструмент, подключать диагностическое
оборудование
для
определения
технического состояния электрических и
электронных
систем
автомобилей,
проводить инструментальную диагностику
технического состояния электрических и
электронных
систем
автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами
Читать и интерпретировать данные,
полученные в ходе диагностики, делать
выводы, определять по результатам
диагностических процедур неисправности
электрических и электронных систем
автомобилей
Действия
Диагностика
технического
состояния
приборов
электрооборудования
автомобилей по внешним признакам
Проведение
инструментальной
и
компьютерной диагностики технического
состояния электрических и электронных
систем автомобилей Оценка результатов
диагностики
технического
состояния
электрических и электронных систем
автомобилей
ПК 2.2. Осуществлять
техническое обслуживание
электрооборудования
и
электронных
систем
автомобилей
согласно
технологической
документации.

Знания
Виды
и
назначение
инструмента,
оборудования, расходных материалов,
используемых
при
техническом
обслуживании электрооборудования и
электронных
систем
автомобилей;
признаки неисправностей оборудования, и
инструмента;
способы
проверки
функциональности
инструмента;
назначение
и
принцип
действия
контрольно-измерительных приборов и
стендов;
правила
применения
универсальных
и
специальных
приспособлений
и
контрольноизмерительного инструмента Основные
положения электротехники.

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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Устройство
и
принцип
действия
электрических машин и оборудования.
Устройство
и
принцип
действия
электрических и электронных систем
автомобилей,
их
неисправностей
и
способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их
проведения для разных видов технического
обслуживания. Особенности регламентных
работ для автомобилей различных марок.
Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими
инструментами.
Умения
Определять
исправность
и
функциональность
инструментов,
оборудования;
подбирать
расходные
материалы
требуемого
качества
и
количества в соответствии с технической
документацией
Измерять
параметры
электрических
цепей
автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение
регламентных работ по разным видам
технического обслуживания: проверка
состояния элементов электрических и
электронных
систем
автомобилей,
выявление и замена неисправных
Действия
Подготовка инструментов и оборудования
к использованию в соответствии с
требованиями стандартов рабочего места и
охраны труда
Выполнение регламентных работ по
техническому
обслуживанию
электрических и электронных систем
автомобилей
ПК 2.3. Проводить ремонт
электрооборудования
и
электронных
систем
автомобилей
в
соответствии
с
технологической
документацией.

Знания
Устройство
и
принцип
действия
электрических
машин
и
электрооборудования
автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности
узлов и элементов электрических и
электронных систем.

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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Назначение и взаимодействие узлов и
элементов электрических и электронных
систем. Знание форм и содержание учетной
документации. Характеристики и правила
эксплуатации
вспомогательного
оборудования.
Устройство, расположение, приборов
электрооборудования,
приборов
электрических
и
электронных
систем
автомобиля.
Технологические
процессы
разборкисборки
электрооборудования,
узлов и элементов электрических и
электронных систем. Характеристики и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Назначение и содержание
каталогов деталей. Меры безопасности при
работе
с
электрооборудованием
и
электрическими инструментами. Основные
неисправности
элементов
и
узлов
электрических и электронных систем,
причины и способы устранения.
Средства метрологии, стандартизации и
сертификации. Устройство и конструктивные
особенности
узлов
и
элементов
электрических и электронных систем.
Технологические требования для проверки
исправности
приборов
и
элементов
электрических и электронных систем.
Порядок
работы
и
использования
контрольно- измерительных приборов.
Основные неисправности элементов и узлов
электрических и электронных систем,
причины и способы устранения.
Способы ремонта узлов и элементов
электрических и электронных систем.
Технологические процессы разборки- сборки
ремонтируемых узлов электрических и
электронных систем. Характеристики и
порядок использования специального
инструмента, приборов и оборудования.
Требования для проверки электрических и
электронных систем и их узлов. Технические
условия на регулировку и испытания узлов
электрооборудования
автомобиля.
Технологию выполнения регулировок и
проверки электрических и электронных
систем.
Умения
Пользоваться измерительными приборами.
Снимать и устанавливать узлы и элементы
электрооборудования,
электрических
и
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электронных систем автомобиля.
Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочно-сборочных
работах. Работать с каталогом деталей.
Соблюдать меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими
инструментами. Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить
проверку исправности узлов и элементов
электрических
и
электронных
систем
контрольноизмерительными приборами и
инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и
инструментами для контроля исправности
узлов и элементов электрических и
электронных систем Разбирать и собирать
основные
узлы
электрооборудования.
Определять неисправности и объем работ по
их устранению. Устранять выявленные
неисправности.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.
Регулировать параметры электрических и
электронных систем и их узлов в
соответствии
с
технологической
документацией. Проводить проверку работы
электрооборудования,
электрических
и
электронных систем
Действия
Подготовка
автомобиля
к
ремонту.
Оформление первичной документации для
ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и
элементов электрических и электронных
систем, автомобиля, их замена
Проверка состояния узлов и элементов
электрических
и
электронных
систем
соответствующим
инструментом
и
приборами.
Ремонт узлов и элементов электрических и
электронных систем
Регулировка, испытание узлов и элементов
электрических и электронных систем
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ПК 3.1. Осуществлять
диагностику
трансмиссии,
ходовой
части
и
органов
управления
автомобилей.

Знания
Методы и технологии диагностирования
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей;
методы поиска необходимой информации для
решения профессиональных задач Структура
и
содержание
диагностических
карт
Устройство,
работу,
регулировки,
технические
параметры
исправного
состояния
автомобильных
трансмиссий,
неисправности агрегатов трансмиссии и их
признаки.
Устройство
и
принцип
действия,
диагностируемые
параметры
агрегатов
трансмиссий, методы инструментальной
диагностики трансмиссий, диагностическое
оборудование, их возможности и технические
характеристики, оборудование коммутации.
Основные
неисправности
агрегатов
трансмиссии и способы их выявления при
инструментальной диагностике, порядок
проведения и технологические требования к
диагностике технического
состояния
автомобильных
трансмиссий,
допустимые
величины
проверяемых
параметров.
Знать правила техники безопасности и
охраны
труда
в
профессиональной
деятельности.
Устройство,
работа,
регулировки,
технические
параметры
исправного состояния ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей,
неисправности и их признаки.
Устройство и принцип действия элементов
ходовой части и органов управления
автомобилей, диагностируемые параметры,
методы
инструментальной
диагностики
ходовой части и органов управления,
диагностическое
оборудование,
их
возможности и технические характеристики,
оборудование
коммутации.
Основные
неисправности ходовой части и органов
управления, способы их выявления при
инструментальной диагностике.
Правила техники безопасности и охраны
труда в профессиональной деятельности.
Коды неисправностей, диаграммы работы
ходовой части и механизмов управления
автомобилей. Предельные величины износов
и регулировок ходовой части и механизмов
управления автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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Умения
Безопасно пользоваться диагностическим
оборудованием и приборами;
определять исправность и функциональность
диагностического оборудования и приборов;
Пользоваться диагностическими картами,
уметь их заполнять Выявлять по внешним
признакам отклонения от нормального
технического
состояния
автомобильных
трансмиссий, делать на их основе прогноз
возможных
неисправностей
Выбирать
методы диагностики, выбирать необходимое
диагностическое оборудование и инструмент,
подключать и использовать диагностическое
оборудование, выбирать и использовать
программы
диагностики,
проводить
диагностику агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Выявлять по внешним признакам отклонения
от нормального технического состояния
ходовой части и механизмов управления
автомобилей, делать на их основе прогноз
возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое диагностическое оборудование
и инструмент, подключать и использовать
диагностическое оборудование, выбирать и
использовать
программы
диагностики,
проводить инструментальную диагностику
ходовой части и механизмов управления
автомобилей. Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Читать
и
интерпретировать
данные,
полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических
процедур неисправности ходовой части и
механизмов управления автомобилей
Действия
Подготовка
средств
диагностирования
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.
Диагностика
технического
состояния
автомобильных трансмиссий по внешним
признакам Проведение инструментальной
диагностики
технического
состояния
автомобильных трансмиссий
Диагностика технического состояния ходовой
части и органов управления автомобилей по
внешним
признакам
Проведение
инструментальной диагностики технического
состояния ходовой части и органов
27

управления автомобилей Оценка результатов
диагностики
технического
состояния
трансмиссии, ходовой части и механизмов
управления автомобилей
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ПК 3.2. Осуществлять
техническое
обслуживание
трансмиссии,
ходовой
части
и
органов
управления автомобилей
согласно
технологической
документации.

Знания
Устройство
и
принципа
действия
автомобильных
трансмиссий,
их
неисправностей и способов их устранения.
Перечней регламентных работ и порядка их
проведения для разных видов технического
обслуживания. Особенностей регламентных
работ для автомобилей различных марок и
моделей.
Физические и химические свойства горючих
и
смазочных
материалов.
Области
применения материалов. Правила техники
безопасности
и
охраны
труда
в
профессиональной деятельности.
Устройства и принципа действия ходовой
части и органов управления автомобилей, их
неисправностей и способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их
проведения для разных видов технического
обслуживания. Особенностей регламентных
работ для автомобилей различных марок
моделей.
Правила техники безопасности и охраны
труда в профессиональной деятельности.
Умения
Безопасного
и
высококачественного
выполнения регламентных работ по разным
видам технического обслуживания: проверка
состояния автомобильных трансмиссий,
выявление и замена неисправных элементов.
Использовать эксплуатационные материалы в
профессиональной деятельности.
Выбирать материалы на основе анализа их
свойств, для конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Безопасного
и
высококачественного
выполнения регламентных работ по разным
видам технического обслуживания: проверка
состояния ходовой части и органов
управления автомобилей, выявление и замена
неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Действия
Выполнение
регламентных
работ
технических обслуживаний автомобильных
трансмиссий Выполнение регламентных
работ технических обслуживаний ходовой
части и органов управления автомобилей

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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ПК
3.3.
Проводить
ремонт
трансмиссии,
ходовой части и органов
управления автомобилей
в
соответствии
с
технологической
документацией

Знания
Формы и содержание учетной документации.
Характеристики и правила эксплуатации
инструмента и оборудования.
Технологические процессы демонтажа и
монтажа
элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления, их узлов и механизмов.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Назначение и структуру
каталогов
деталей.
Правила
техники
безопасности
и
охраны
труда
в
профессиональной деятельности.
Средства метрологии, стандартизации и
сертификации. Технологические требования
к
контролю
деталей
и
проверке
работоспособности узлов. Порядок
работы
и
использования
контрольноизмерительных приборов и инструментов.
Устройство
и
принцип
действия
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и
органов
управления.
Основные
неисправности автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления,
причины
и
способы
устранения
неисправностей.
Способы ремонта узлов и элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и органов управления.
Технологические процессы разборки- сборки
узлов и систем автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления
автомобилей. Характеристики и порядок
использования специального инструмента,
приспособлений и оборудования. Требования
для контроля деталей Технические условия
на регулировку и испытания элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и органов управления. Оборудование и
технологии регулировок и испытаний
автомобильных трансмиссий, элементов
ходовой части и органов управления.
Умения
Оформлять учетную документацию.
Использовать
уборочно-моечное
оборудование
и
технологическое
оборудование
Снимать и устанавливать узлы и механизмы
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и органов управления.
Использовать специальный инструмент и

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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оборудование при разборочно-сборочных
работах. Работать с каталогами деталей.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
Выполнять метрологическую
поверку средств измерений. Производить
замеры износов деталей трансмиссий,
ходовой части и органов управления контрол
ьно-измерител
ьными
приборами
и
инструментами. Выбирать и пользоваться
инструментами и приспособлениями для
слесарных работ.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и
узлы трансмиссий, ходовой части и органов
управления автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по
их устранению. Определять способы и
средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.
Регулировать механизмы трансмиссий в
соответствии
с
технологической
документацией. Регулировать параметры
установки деталей ходовой части и систем
управления автомобилей в соответствии с
технологической документацией Проводить
проверку работы элементов автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления автомобилей
Действия
Подготовка
автомобиля
к
ремонту.
Оформление первичной документации для
ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и
механизмов автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления
автомобилей.
Проведение
технических
измерений соответствующим инструментом и
приборами.
Ремонт механизмов, узлов и деталей
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и
органов
управления
автомобилей.
Регулировка и испытание автомобильных
трансмиссий, элементов ходовой части и
органов управления после ремонта
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ПК
4.1.
Выявлять Знания
дефекты автомобильных Требования правил техники безопасности при
кузовов.
проведении демонтажно-монтажных работ
Устройство кузова, агрегатов, систем и
механизмов автомобиля Виды и назначение
слесарного инструмента и приспособлений
Правила
чтения
технической
и
конструкторско-технологической
документации;
Инструкции
по
эксплуатацииподъемнотранспортного оборудования
Виды
и
назначение
оборудования,
приспособлений
и
инструментов
для
проверки геометрических параметров кузовов
Правила пользования инструментом для
проверки геометрических параметров кузовов
Визуальные признаки наличия повреждения
наружных и внутренних элементов кузовов
Признаки наличия скрытых дефектов
элементов кузова Виды чертежей и схем
элементов кузовов
Чтение чертежей и схем элементов кузовов
Контрольные точки геометрии кузовов
Возможность восстановления повреждённых
элементов в соответствии с нормативными
документами Способы и возможности
восстановления геометрических параметров
кузовов и их отдельных элементов
Виды технической и отчетной документации
Правила оформления технической и отчетной
документации
Умения
Проводить демонтажномонтажные работы
элементов кузова и других узлов автомобиля
Пользоваться технической документацией
Читать чертежи и схемы по
устройству отдельных узлов и частей кузова
Пользоваться
подъемнотранспортным
оборудованием
Визуально
и
инструментально
определять
наличие
повреждений и дефектов автомобильных
кузовов Читать чертежи, эскизы и схемы с
геометрическими
параметрами
автомобильных
кузовов
Пользоваться
измерительным
оборудованием,
приспособлениями и инструментом
Оценивать техническое состояния кузова
Выбирать оптимальные методы и способы
выполнения ремонтных работ по кузову
Оформлять
техническую
и
отчетную
документацию

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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Действия
Подготовка автомобиля к проведению работ
по контролю технических параметров кузова
Подбор и использование оборудования,
приспособлений
и
инструментов
для
проверки технических параметров кузова
Выбор метода и способа ремонта кузова
ПК
4.2.
Проводить Знания
ремонт
повреждений Виды оборудования для правки геометрии
автомобильных кузовов. кузовов Устройство и принцип работы
оборудования для правки геометрии кузовов
Виды сварочного оборудования Устройство и
принцип работы сварочного оборудования
различных типов
Обслуживание
технологического
оборудования в соответствии с заводской
инструкцией Правила техники безопасности
при работе на стапеле Принцип работы на
стапеле Способы фиксации автомобиля на
стапеле
Способы контроля вытягиваемых элементов
кузова Применение дополнительной оснастки
при вытягивании
элементов кузовов на стапеле Технику
безопасности при работе со сверлильным и
отрезным инструментом
Места стыковки элементов кузова и способы
их соединения Заводские инструкции по
замене
элементов
кузова
Способы
соединения новых элементов с кузовом
Классификация и виды защитных составов
скрытых полостей и сварочных швов Места
применения защитных составов и материалов
Способы восстановления элементов кузова
Виды
и
назначение
рихтовочного
инструмента
Назначение, общее устройство и работа
споттера Методы работы споттером Виды и
работа специальных приспособлений для
рихтовки элементов кузовов
Умения
Использовать оборудование для правки
геометрии кузовов Использовать сварочное
оборудование различных типов Использовать
оборудование для рихтовки элементов
кузовов
Проводить
обслуживание
технологического
оборудования
Устанавливать автомобиль на стапель.
Находить контрольные точки кузова.
Использовать стапель для вытягивания
повреждённых элементов кузовов.
Использовать
специальную
оснастку,

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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приспособления и инструменты для правки
кузовов Использовать оборудование и
инструмент
для
удаления
сварных
соединений элементов кузова Применять
рациональный метод демонтажа кузовных
элементов
Применять
сварочное
оборудование для монтажа новых элементов
Обрабатывать замененные
элементы кузова и скрытые полости
защитными материалами Восстановление
плоских поверхностей элементов кузова.
Восстановление ребер жесткости элементов
кузова
Действия
Подготовка оборудования для ремонта кузова
Правка геометрии автомобильного кузова
Замена поврежденных элементов кузовов
Рихтовка элементов кузовов
ПК
4.3.
Проводить Знания
окраску автомобильных Требования правил техники безопасности при
кузовов.
работе с СИЗ различных видов
Влияние
различных
лакокрасочных
материалов на организм Правила оказания
первой
помощи
при
интоксикации
веществами из лакокрасочных материалов
Возможные виды дефектов лакокрасочного
покрытия и их причины
Способы
устранения
дефектов
лакокрасочного покрытия Необходимый
инструмент
для
устранения
дефектов
лакокрасочного покрытия Назначение, виды
шпатлевок и их применение
Назначение, виды грунтов и их применение
Назначение, виды красок (баз) и их
применение
Назначение, виды лаков и их применение
Назначение,
виды
полиролей
и
их
применение
Назначение, виды защитных материалов и их
применение Технологию подбора цвета
базовой краски элементов кузова Понятие
абразивности
материала
Градация
абразивных элементов Подбор абразивных
материалов для обработки конкретных видов
лакокрасочных
материалов
Назначение,
устройство и работа шлифовальных машин
Способы контроля качества подготовки
поверхностей Виды, устройство и принцип
работы
краскопультов
различных
конструкций
Технологию нанесения базовых красок
Технологию нанесения лаков Технологию

Текущий контроль в
форме:
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения
практических работ.
экспертного
наблюдения и оценки
выполнения работ по
учебной практике
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окраски элементов кузова методом перехода
по базе и по лаку
Применение полировальных паст Подготовка
поверхности под полировку
Технологию полировки лака на элементах
кузова
Критерии оценки качества окраски деталей
Умения
Визуально определять исправность средств
индивидуальной
защиты;
Безопасно
пользоваться различными видами СИЗ;
Выбирать СИЗ согласно требованиям при
работе с различными материалами Оказывать
первую
медицинскую
помощь
при
интоксикации лакокрасочными материалами
Визуально выявлять наличие дефектов
лакокрасочного покрытия Выбирать способ
устранения
дефектов
лакокрасочного
покрытия
Подбирать
инструмент
и
материалы
для
ремонта
Подбирать
материалы
для
восстановления
геометрической формы элементов кузова
Подбирать материалы для защиты элементов
кузова от коррозии Подбирать цвета
ремонтных
красок
элементов
кузова
Наносить различные виды лакокрасочных
материалов Подбирать абразивный материал
на каждом этапе подготовки поверхности
Использовать механизированный инструмент
при подготовке поверхностей
Восстанавливать первоначальную форму
элементов кузовов
Использовать
краскопульты
различных
систем распыления Наносить базовые краски
на элементы кузова
Наносить лаки на элементы кузова
Окрашивать элементы деталей кузова в
переход Полировать элементы кузова
Оценивать качество окраски деталей
Действия
Использование средств индивидуальной
защиты при работе с лакокрасочными
материалами
Определение
дефектов
лакокрасочного
покрытия
Подбор
лакокрасочных материалов для окраски
кузова Подготовка поверхности кузова и
отдельных элементов к окраске Окраска
элементов кузовов
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в укрупнённую группу
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности: Организация процессов по
техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и соответствующие
ему профессиональные компетенции:
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3. Осуществлять организацию
и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения
по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
−
планировании и организации работ производственного поста,
участка;
−
проверке качества выполняемых работ;
−
оценке экономической эффективности производственной деятельности;
−
обеспечении безопасности труда на производственном участке.
знать:
−
основы организации деятельности предприятия и управление им;
−
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
−
положения действующей системы менеджмента качества;
−
методы нормирования и формы оплаты труда;

−
основы управленческого учета и бережливого производства;
−
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.
уметь:
−
планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;
−
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
−
контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных работ;
−
анализировать результаты производственной деятельности участка;
−
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
−
рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели производственной деятельности.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
" Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля " в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Формируем ые
компетенции
ПК 5.1 Планировать
деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
систем,
узлов и двигателей.

Название раздела
Действия (дескрипторы)
Планирование
производственной программы
по эксплуатации
подвижного состава
автомобильного транспорта

Умения

Знания

Производить расчет производственной мощности
подразделения по установленным срокам; обеспечивать правильность и
своевременность оформления документов; рассчитывать по принятой
методики основные технико-экономические показатели Производственной деятельности; планировать производственную
программу предприятия.

Планирование
производственной программы
по техническому
обслуживанию и
ремонту
подвижного состава
автомобильного
транспорта

Организовывать
работу
производственного подразделения; обеспечивать
правильность и своевременность оформления документов; определять количество
технических
воздействий на планируемый период; определять
объемы работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей; определять потребность в
техническом оснащении и
материальном обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; контролировать соблюдение
технологических
процессов;
оперативно
выявлять и устранять
причины нарушений технологических процессов;
определять затраты на

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность предприятия; основные технико-экономические
показатели
производственной
деятельности; методики
расчета
техникоэкономических показателей производственной деятельности
Требования «Положения о техническом
обслуживании и ремонте
подвижного
состава автомобильного
транспорта»;
основы организации
деятельности предприятия; системы и
методы выполнения
технических воздействий; методику расчета
технико-экономических показателей производственной деятельности;
нормы межремонтных пробегов; методику корректировки
периодичности
и
трудоемкости технических воздействий;
порядок разработки
и оформления технической докумен-

Планирование
численности
производственного персонала

техническое обслуживание и ремонт автомобилей; оформлять документацию по результатам
расчетов

тации

Различать списочное и
явочное количество сотрудников; производить
расчет планового фонда
рабочего времени производственного персонала;
определять численность
персонала путем учета
трудоемкости про
граммы
производства;
рассчитывать потребность
в основных и вспомогательных
рабочих для производственного подразделения;
использовать техническиобоснованные нормы труда; производить расчет
производительности труда
производственного персонала; планировать размер оплаты труда работников; производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; производить расчет доплат и
надбавок к заработной
плате работников; определять размер основного
фонда заработной платы
производственного персонала; определять размер
дополнительного фонда
заработной платы производственного персонала;
рассчитывать общий фонд
заработной платы производственного персонала;
производить расчет платежей во внебюджетные
фонды РФ; формировать
общий фонд заработной
платы персонала с начис-

Категории работников на предприятиях
автомобильного
транспорта; методику расчета планового
фонда рабочего времени производственного персонала; действующие законодательные и нормативные акты, регули
рующие порядок исчисления и выплаты
заработной
платы;
форм и систем оплаты
труда персонала; назначение тарифной
системы оплаты труда и ее элементы;
виды доплат и надбавок к заработной
плате на предприятиях автомобильного транспорта; состав
общего фонда заработной платы персонала с начислениями;
действующие ставки
налога на доходы
физических
лиц;
действующие ставки
по платежам во внебюджетные фонды
РФ

лениями
Составление
сметы затрат и
расчет
себестоимости продукции предприятия
автомобильного транспорта

Определение
финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта

Формировать смету затрат
предприятия; производить
расчет затрат предприятия
по статьям сметы затрат;
определять структуру затрат предприятия автомобильного
транспорта;
калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы
затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного
транспорта;
оформлять документацию
по результатам расчетов
Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет
величины валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на
прибыть
предприятия;
производить расчет величины чистой прибыли
предприятия; рассчитывать экономическую эффективность производственной
деятельности;
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного
транспорта

Классификацию затрат
предприятия;
статьи сметы затрат;
методику составления сметы затрат;
методику
расччет
себестоимости
транспортной продукции; способы наглядного представления и изображения
данных; методы ценообразования
на
предприятиях автомобильного транспорта
Методику
расчета
доходов
предприятия; методику расчета валовой прибыли предприятия; общий и специальный
налоговые режимы;
действующие ставки
налогов, в зависимости от выбранного
режима налогообложения;
методику
расчета
величины
чистой прибыли; порядок распределения
и
использования
прибыли
предприятия; методы расчета
экономической эффективности производственной
деятельности предприятия; методику проведения экономического анализа деятельности предприятия

ПК 5.2 Организовывать материальнотехническое
обеспечение
процесса по техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств.

Формирование
состава и структуры основных
фондов
предприятия автомобильного транспорта

Проводить оценку стоимости основных фондов;
анализировать объем и
состав основных фондов
предприятия автомобильного транспорта; определять техническое состояние основных фондов;
анализировать движение
основных фондов; рассчитывать величину амортизационных
отчислений;
определять
эффективность использования основных фондов

Формирование
состава и структуры оборотных
средств
предприятия автомобильного транспорта

Определять потребность в
оборотных
средствах;
нормировать оборотные
средства
предприятия;
определять
эффективность использования оборотных средств; выявлять
пути ускорения оборачиваемости
оборотных
средств предприятия автомобильного транспорта

Планирование
материальнотехнического
снабжения производства

Определять потребность
предприятия автомобильного транспорта в объектах
материальнотехнического снабжения в
натуральном и стоимостном выражении

Характерные
особенности основных
фондов предприятий
автомобильного
транспорта; классификацию основных
фондов предприятия;
виды оценки основных фондов предприятия; особенности структуры основных
фондов
предприятий
автомобильного транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и
движение основных
фондов предприятия;
методы начисления
амортизации по основным фондам; методику оценки эффективности использования
основных
фондов
Состав и структуру
оборотных средств
предприятий
автомобильного транспорта; стадии кругооборота оборотных
средств; принципы и
методику нормирования
оборотных
фондов предприятия;
методику
расчета
показателей использования
основных
средств
Цели материальнотехнического снабжения производства;
задачи службы материальнотехнического снабжения; объекты материального снабжения на предприятиях
автомобильного
транспорта; методику расчета затрат по
объектам материально-технического

снабжения в натуральном и стоимостном выражении
ПК 5.3. Осуществлять организацию
и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.

Подбор и расстановка персонала,
построение организационной
структуры управления

Распределять должностные
обязанности Обосновывать
расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и спецификой технологического
процесса

Построение сис- Формировать факторы мотемы мотивации тивации персонала и приперсонала
менять
соответствующий
метод мотивации.
Построение системы
контроля
деятельности персонала

Руководство
соналом

Собирать и обрабатывать
фактические
результаты
деятельности
персонала.
Сопоставлять фактические
результаты
деятельности
персонала с заданными параметрами (планами) и оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, анализировать причины
отклонения.
Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных работ. Подготавливать
отчетную документацию по
результатам контроля
пер- Координировать действия
персонала Оценивать преимущества и недостатки
стилей руководства в конкретной хозяйственной ситуации.

Сущность,
систему,
методы,
принципы,
уровни и функции менеджмента Квалификационные требования
ЕТКС по должностям
«Слесарь по ремонту
автомобилей», «Техник по ТО и ремонту
автомобилей», «Мастер участка». Разделение труда в организации. Понятие, типы и
принципы организационных
структур
управления.
Сущность,
систему,
методы,
принципы,
уровни и функции менеджмента Понятие,
механизм и методы
мотивации..
Сущность,
систему,
методы,
принципы,
уровни и функции менеджмента Понятие,
виды и механизм контроля
деятельности
персонала.
Влияние
контроля на поведение
персонала.
Нормы
трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям.
Положения
действующей системы менеджмента качества

Сущность,
систему,
методы,
принципы,
уровни и функции менеджмента
Понятие
стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства. Формальное и неформальное
руководство коллективом.

Принятие и реали- Оценивать
альтернативы Сущность,
систему,
зация управленче- решения
управленческой методы,
принципы,
ских решений
задачи на предмет соответ- уровни и функции мествия критериям выбора и неджмента. Понятие и
ограничениям. Осуществ- виды управленческих
лять выбор варианта реше- решений.
Стадии
ния управленческой задачи. управленческих решеРеализовывать управленче- ний. Этапы принятия
ское решение
рационального решения. Методы принятия
управленческих решений
ДокументационРазрабатывать и оформлять Основы управленченое обеспечение техническую
документа- ского учета и докууправления и про- цию. Оформлять Управлен- ментационного обесизводства
ческую документацию. Со- печения технологичеблюдать сроки формирова- ских процессов по ТО
ния управленческой доку- и ремонту автомоментации
бильного транспорта.
Понятие и классификация документации.
Порядок разработки и
оформления технической и управленческой
документации
Обеспечение безо- Оценивать
обеспечение Правила охраны труда.
пасности
труда производства
средствами Правила
пожарной
персонала
пожаротушения. Оценивать безопасности. Правила
обеспечение
персонала экологической
безосредствами индивидуальной пасности. Периодичзащиты.
Контролировать ность и правила просвоевременное обновление ведения и оформления
средств защиты, формиро- инструктажа
вать соответствующие заявки. Контролировать процессы по экологизации производства. Соблюдать периодичность проведения инструктажа. Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию
деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных
средств.

Сбор информации
о состоянии использования
ресурсов, организационнотехническом и организационноуправленческом
уровне производства

Оценивать и анализировать
использование материальнотехнических ресурсов производства. Оценивать и анализировать использование
трудовых ресурсов производства. Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов производства. Оценивать и анализировать организационнотехнический уровень произ-

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность. Основы
менеджмента. Порядок
обеспечения
производства материальнотехническими, трудовыми и финансовыми
ресурсами.
Порядок

водства Оценивать и анализировать организационноуправленческий
уровень
производства.

Постановка задачи
по совершенствованию деятельности
подразделения, формулировка
конкретных
средств и способов
ее решения

Формулировать проблему
путем сопоставления желаемого и фактического результатов
деятельности
подразделения. Генерировать и выбирать средства и
способы решения задачи.
Всесторонне прорабатывать
решение задачи через указание данных, необходимых
и достаточных для реализации предложения

Документационное оформление
рационализаторского предложения и обеспечение
его движения по
восходящей

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения Осуществлять взаимодействие с вышестоящим
руководством

использования материально-технических,
трудовых и финансовых ресурсов. Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств. Требования к организации
технологического
процесса ТО и ремонта
автотранспортных
средств
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность. Основы
менеджмента. Передовой опыт организации
процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств
Нормативные
документы по организации
и проведению рационализаторской работы.
Документационное
обеспечение управления и производства.
Организационную
структуру управления

Шифр
комп.

Наименование
компетенций

ОК 01

Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

ОК 2

Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

Дискрипторы
(показатели
сформированности)
Распознавание
сложных
проблемные ситуации
в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при
решении
задач
профессиональной
деятельности Определение этапов
решения задачи.
Определение потребности в информации Осуществление эффективного
поиска.
Выделение
всех
возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
Разработка
детального
плана
действий Оценка
рисков на каждом
шагу
Оценивает
плюсы и минусы
полученного результата,
своего
плана и его реализации, предлагает
критерии оценки и
рекомендации по
улучшению плана.
Планирование информационного
поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных
задач
Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные
аспекты. Структурировать отобранную информацию

Умения

Знания

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; Анализировать
задачу
и/или проблему и
выделять её составные
части;
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы; Составить
план
действия,
Определить необходимые ресурсы;
Владеть актуальными
методами
работы в профессиональной
и
смежных сферах;
Реализовать
составленный план;
Оценивать результат и последствия
своих
действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится
работать и жить; Основные
источники
информации и ресурсы для решения
задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном
контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях;
Методы
работы в профессиональной и смежных
сферах. Структура
плана для решения
задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

Определять задачи
поиска информации
Определять
необходимые источники информации Планировать
процесс
поиска
Структурировать
получаемую информацию Выделять
наиболее
значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значи-

Номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной деятельности
Приемы
структурирования
информации Формат
оформления результатов поиска информации

ОК 3

Планировать
и
реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

в соответствии с
параметрами поиска; Интерпретация
полученной
информации
в
контексте профессиональной деятельности
Использование
актуальной нормативно-правовой
документацию по
профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной
терминологии Определение траектории профессионального развития
и самообразования

мость результатов
поиска Оформлять
результаты поиска

Определять актуальность нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития

Содержание
актуальной нормативноправовой документации Современная
научная и профессиональная терминология
Возможные
траектории профессионального развития и самообразования

ОК 4

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

Участие в деловом
общении для эффективного решения деловых задач
Планирование
профессиональной
деятельность

Организовывать
работу коллектива
и команды Взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Психология коллектива
Психология
личности
Основы
проектной
деятельности

ОК 5

Осуществлять
устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального
и
культурного
контекста.

Излагать
свои
мысли на государственном
языке
Оформлять документы

Особенности социального и культурного контекста Правила
оформления
документов.

ОК 6

Проявлять гражданско- патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.

Грамотно устно и
письменно излагать свои мысли
по
профессиональной тематике
на государственном языке Проявление
толерантность в рабочем
коллективе
Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на
основе общечеловеческих
ценностей.

Описывать значимость своей профессии Презентовать
структуру
профессиональной
деятельности по
профессии (специальности)

Сущность гражданско- патриотической
позиции Общечеловеческие ценности
Правила поведения в
ходе
выполнения
профессиональной
деятельности

ОК 7

Содействовать сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать
в
чрезвычайных ситуациях.

Соблюдение правил экологической
безопасности при
ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать
ресурсосбережение на
рабочем месте

Соблюдать нормы
экологической
безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по
профессии (специальности)

ОК 8

Использовать
средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной
деятельности
и
поддержание необходимого уровня
физической
подготовленности.

Сохранение и укрепление здоровья
посредством использования
средств
физической
культуры
Поддержание
уровня
физической подготовленности для успешной
реализации
профессиональной
деятельности

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей; Применять
рациональные
приемы
двигательных функций
в профессиональной деятельности
Пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)

ОК 9

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности.

Применение
средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение
в
профессиональной
деятельности инструкций на государственном
и
иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы

Применять средства информационных технологий
для решения профессиональных
задач Использовать современное
программное
обеспечение
Понимать общий
смысл четко произнесенных
высказываний на известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты
на базовые профессиональные
темы участвовать

Правила экологической
безопасности
при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения.
Роль
физической
культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья
для профессии (специальности) Средства профилактики перенапряжения

Современные средства и устройства
информатизации Порядок их применения
и программное обеспечение в профессиональ-ной
деятельности
правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию

ОК 11

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы строить
простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие
и планируемые)
писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
Определение инВыявлять достовестиционную
инства и недоспривлекательность татки коммерчекоммерческих
ской идеи Презенидей в рамках
товать идеи отпрофессиональной крытия собствендеятельности Соного дела в проставлять бизнес
фессиональной
план Презентовать деятельности
бизнес-идею ОпОформлять бизределение источнес- план Рассчиников финансиро- тывать размеры
вания Применение выплат по програмотных крецентным ставкам
дитных продуктов кредитования
для открытия дела

предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности особенности
произношения правила чтения текстов
профессиональной
направленности

Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов
Порядок выстраивания презентации
Кредитные банковские продукты

1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, включая:
аудиторная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов;
производственной практики – 72 часов.

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Структура профессионального модуля
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
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля *

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

160

102

76

20

58

18

ПК5.1-5.4 ОК 1-11

Раздел 1. Планирование, организация и
контроль подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Производственная практика (по профилю специальности)
Всего:

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю специальности),
Часов

9

10

72
72

72
250

Практика

102

76

20

58

18

72

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

*

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем
профессионального модуля
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
часов
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
3
Раздел 1. Планирование, организация и контроль подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
МДК.02.01 Техническая до40
кументация
Тема 1.1
Содержание
4
Основополагающие докумен- Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. Типовой
ты по оказанию услуг по ТО
перечень основной нормативно-технической, организационной и технологической доку4
и ремонту автомобилей в РФ ментации для предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту автомобилей
Тема 1. 2.Единая система
Содержание
12
конструкторской и
Общие положения единой системы конструкторской документации. Правила оформлетехнологичной документации ния ремонтных чертежей. Требования к выполнению документов на ЭВМ. Общие положения единой системы технологической документации. Формы и правила оформления
документов на технический контроль. Формы и правила оформления маршрутных карт.
10
Формы и правила оформления операционных карт.Правила записи операций и переходов
в маршрутной карте. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции
Лабораторно-практические занятия
2
1.Практическое занятие. Оформление маршрутной карты на технологические процессы
2
ТО и ТР.
Тема 1.3.Оформление предСодержание
6
приятиями документации при Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей. Порядок оказания услуг на станциях
4
приемке-выдаче
технического обслуживания автомобилей
автомобилей с ТО и
Лабораторно-практические занятия
2
Оформление учета журнала заказов на оказание услуг по техническому обслуживанию и
2
ремонту автомобилей
Тема 1.4 Технологическая
Содержание
10
документация при ТО и реПорядок разработки технологических процессов. Построение плана операций. Порядок
монте автомобилей
разработки технологических процессов на разборосборочные работы.. Порядок разра8
ботки технологических процессов на ТО автомобилей. Порядок разработки технологиче-

Уровень
освоения
4

2

2

2

2

ских процессов на ремонтные работы
Лабораторно-практические занятия
Оформление комплекта технологических документов на техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

Самостоятельная работа:
Оформление технологической документации на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей на бланках
СТОА
МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей
Тема 2.1. Основы автотрансСодержание
портной отрасли
Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли. Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного транспорта. Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного транспорта.
Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта. Производственная
структура предприятий автомобильного транспорта. Основы экономики автотранспортной отрасли
Тема
2.2.
Материально- Содержание
техническая база предпри- Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта.
ятий автомобильного транс- Сущность и классификация основных фондов предприятия. Состав и структура основпорта
ных фондов предприятия. Виды оценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. . Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов. Оборотные средства предприятия: сущность и классификация. Состав и
структура оборотных фондов предприятия. Кругооборот оборотных средств предприятия. Нормирование оборотных средств. Показатели использования оборотных средств
предприятия
Лабораторно-практические занятия
1.Практическое занятие «Определение структуры и амортизации основных фондов,
потребности в оборотных средствах. Расчет показателей использования средств производства»
Тема 2.3. Техническое норСодержание
мирование и организация
Сущность и назначение технического нормирования труда. Виды норм труда. Классифитруда
кация затрат рабочего времени. Методы нормирования труда. Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного транспорта
Тема 2.4. ТехникоСодержание
экономические показатели
Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и факпроизводственной деятельно- торы ее определяющие. Планирование производственной программы по эксплуатации
сти
подвижного состава автомобильного транспорта. Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного
транспорта. Планирование материального снабжения производства. Трудовые ресурсы
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4
6
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2
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предприятия: сущность и состав. Категории работников предприятий автомобильного
транспорта. Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета. Планирование численности производственного персонала. Производительность труда производственного персонала. Принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты
труда. Формы оплаты труда. Структура общего фонда заработной платы. Заработная
плата: начисления и удержания. Издержки производства: сущность и классификация.
Себестоимость услуги. Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий автомобильного транспорта. Тарифы и ценообразование: сущность и методы установления. Доходы предприятия: сущность и виды. Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок определения. Экономическая эффективность производственной деятельности:
сущность и показатели. Анализ результатов производственной деятельности: сущность и
методы. Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и заработной
платы, затрат и доходов
Лабораторно-практические занятия
1.Практическое занятие «Составление производственного плана: расчет производственных программ по эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта; по его
техническому обслуживанию и ремонту; по материальному снабжению производства»
2.Практическое занятие «Составление плана по труду и заработной плате: определение
численности производственного персонала и производительности труда
рабочих, расчет заработной платы рабочих»
З.Практическое занятие «Составление финансового плана: составление сметы затрат и
калькулирование себестоимости, определение тарифов на услугу и доходов от производственной деятельности, определение финансового результата производственной деятельности»
4.Практическое занятие «Оценка экономической эффективности и анализ производственной деятельности»

Курсовая работа
Тематика курсовых работ
1. Организационно-экономическое обоснование годовой программы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля______________________
Самостоятельная работа:
Решение задач по индивидуальным вариантам на тему:
1 Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
2. Расчет трудоемкости обслуживаний и текущего ремонта подвижного состава
3. Расчет численности рабочих
4. Расчет затрат АТП на выполнение производственной программы по то и тр подвижного состава
5. Калькуляция полной себестоимости ТО-1
6. Калькуляция полной себестоимости ТО-2

16
4

4

4

4

18

32

7. Расчет финансовых показателей от выполненного то сторонним предприятиям ТО-1
8. Расчет финансовых показателей от выполненного то сторонним предприятиям ТО-2
Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена — (по профилю специальности)итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ
1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы.
2. Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями.
2. Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды
выполняемых работ, техническая оснащенность.
3. Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ.
4. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ.
5. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество
рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
6. Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.
7. Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении.
8. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах
и в производственном подразделении.
9. Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. Изучение системы организации оплаты труда рабочих.
10. Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). Ознакомление и изучение
управленческой документации мастера. Составление табеля учета рабочего времени.
11. Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление
заказ-наряда), выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение
производства, определение списочного и явочного состава кадров.
12. Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным
подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям.
Всего
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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: технической документации и управления коллективом исполнителей.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную
сеть «Интернет» - по количеству студентов в группе;
- место преподавателя;
комплект учебно-методической документации - по количеству
студентов в группе;
наглядные пособия - по количеству студентов в группе;
сборники нормативно-правовых документов - в размере / численности студентов в группе;
калькулятор - по количеству студентов в группе;
программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и
другие;
комплект нормативной и технической документации, регламентирующей деятельность производственного подразделения.
-

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы Основные источники (печатные):
1.
Туревский И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт:
- Учебник. М.: «ИНФРА- М», 2016. -288 с.;
2.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: - Учебник. М.: Академия, 2017 -304 с.;
3.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. М.: Академия, 2016. -304 с.;
4.
Басовский, Л.Е. Управление качеством: Учебник. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 253 с.;
5.
Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: Учебное пособие. - М.: КноРус, 2017. - 232 с.
6.
Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - Учебник. М.: Академия,
2017. - 224 с.;
7.
Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. - Учебное пособие М.: Академия, 2013. - 384 с.;
8.
Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: Автомобильный транспорт. - Учебное пособие. М.: Академия, 201З. 176 с.;
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9.
Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. Документационное обеспечение управления. - Учебнопрактическое пособие. М.: КНОРУС, 2016. - с. 296;
10. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: - Учебное пособие. М.: Форум, 2014. - 208 с.
Дополнительные источники:
1.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Учебник. М.: Вильямс, 2015. - 704 с.;
2.
Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта». Действующие редакции.
3.
Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.
4.
Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции.
5.
Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции.
6.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы.
Действующие редакции.
7.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. Действующие редакции.
8.
Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном
транспорте. Действующие редакции.
9.
Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт
автомобилей. Действующие редакции.
10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации
продукции и услуг», «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Действующие редакции.
11. ГОСТ З.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД)
12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств. 1111 РФ № 4З ОТ 2З.01.2007
13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном
транспорте. Действующие редакции.
14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и
видов работ. Действующие редакции.
15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции.
(электронные):
1.
ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/
2.
Ассоциация автосервисов России. URL: http://www.asavtoservice.ru/
3.
Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/
4.
Оформление
технологической
документации.
URL:
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
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5.
ЕСКД и ГОСТы. URL: http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gosteskd.html
6.
Системы документации. URL:
http:
//www.i-mash.
ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaj a-sistema-tekhnologicheskoj j -dokumentacii
7.
ЕСТД. URL: http ://www.normacs. ru/Doclist/doc/TJF .html
8. Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТР 7.0.52008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие
Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).
4.3. Организация образовательного процесса
Освоению модуля предшествует изучение следующих дисциплин и
модулей:
1.
Математика;
2.
Информационные технологии в профессиональной деятельности;
3.
Безопасность жизнедеятельности;
4.
Охрана труда;
5.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
6.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(ПМ 01)
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе
в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года
с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Профессиональные
компетенции

ПК 5.1. Планировать
деятельность подразделения по техническому обслуживанию
и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.

Оцениваемые знания и
умения, действия

Методы
оценки

Знания Действующие зако- Тестирование
нодательные и нормативные
акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность
предприятия;
основные
техникоэкономические
показатели
производственной деятельности; методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности. Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта»; основы организации
деятельности
предприятия;
системы и методы выполнения технических воздействий;
методику расчета техникоэкономических показателей
производственной деятельности; нормы межремонтных
пробегов; методику корректировки периодичности и
трудоемкости
технических
воздействий; порядок разработки и оформления технической документации. Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок
исчисления и выплаты заработной платы; форм и систем
оплаты труда персонала; назначение тарифной системы
оплаты труда и ее элементы;
виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях

Критерии
оценки

75% правильных
ответов
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автомобильного транспорта;
состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями;
действующие
ставки налога на доходы физических лиц; действующие
ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ.
Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат;
методику составления сметы
затрат; методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; способы
наглядного представления и
Умения Производить расчет Решение си- Экспертное
производственной мощности туационных
наблюдение
подразделения по установ- задач
ленным срокам; обеспечивать
правильность и своевременность оформления первичных
документов; рассчитывать по
принятой методологии основные
техникоэкономические
показатели
производственной деятельности; планировать производственную программу на один
автомобиле
день
работы
предприятия;
планировать
производственную программу
на год по всему парку автомобилей; оформлять документацию по результатам
расчетов.
Организовывать
работу
производственного
подразделения; обеспечивать правильность и своевременность
оформления первичных документов; определять количество технических воздействий за планируемый период; определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; определять потребность в техническом оснащении
и
материальном
обеспечении работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей; кон-
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тролировать
соблюдение
технологических процессов;
оперативно выявлять и устранять причины нарушений
технологических процессов;
определять затраты на техническое обслуживание и
ремонт автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов. Различать списочное и явочное
количество
сотрудников;
производить расчет планового фонда рабочего времени
производственного персонала; изображения данных; методы ценообразования на
предприятиях автомобильного транспорта.
Методику
расчета доходов предприятия;
методику расчета валовой
прибыли предприятия; общий
и специальный налоговые
режимы; действующие ставки
налогов, в зависимости от
выбранного режима налогообложения; методику расчета
величины чистой прибыли;
порядок распределения и
использования
прибыли
предприятия; методы расчета
экономической эффективности производственной деятельности предприятия; методику проведения экономического анализа деятельности
предприятия.
определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; рассчитывать потребность в основных и
вспомогательных
рабочих
для производственного подразделения;
использовать
техническиобоснованные
нормы труда; производить
расчет производительности
труда
производственного
персонала; планировать размер оплаты труда работников;
производить расчет
среднемесячной заработной
платы
производственного
персонала; производить рас27

чет доплат и надбавок к заработной плате работников;
определять размер основного
фонда
заработной платы
производственного персонала; определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного персонала; рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; производить
расчет платежей во внебюджетные
фонды
РФ;
формировать общий фонд
заработной платы персонала
с начислениями. Формировать смету затрат предприятия;
производить расчет
затрат предприятия по статьям сметы затрат; определять
структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; калькулировать себестоимость
транспортной
продукции по статьям сметы
затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги
предприятия автомобильного
транспорта; оформлять документацию по результатам
расчетов. Производить расчет
величины
доходов
предприятия;
производить
расчет величины валовой
прибыли предприятия; производить расчет налога на
прибыть предприятия; производить расчет величины
чистой прибыли предприятия;
рассчитывать
экономическую эффективность производственной
деятельности;
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта.
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ПК 5.2. Организовывать
материальнотехническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных
средств

Действия
Планирование Практическая Экспертное
производственной програм- работа
наблюдение
мы по эксплуатации подвижного состава
автомобильного транспорта. Планирование производственной
программы по техническому
обслуживанию и ремонту
подвижного состава автомобильного транспорта. Планирование
численности
производственного персонала. Составление сметы затрат
и калькулирование себестоимости продукции предприятия
автомобильного
транспорта.
Определение
финансовых
результатов
деятельности
предприятия
автомобильного транспорта.
Знания Характерные особен- Тестирование 75% правильных
ности
основных
фондов
ответов
предприятий автомобильного
транспорта; классификацию
основных фондов предприятия; виды оценки основных
фондов предприятия; особенности структуры основных
фондов предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое
состояние и движение основных фондов предприятия; методы начисления амортизации по основным фондам; методику оценки эффективности использования основных
фондов. Состав и структуру
оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; стадии кругооборота
оборотных средств; принципы и методику нормирования
оборотных
фондов
предприятия; методику расчета показателей использования
основных средств.
Цели материально-
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технического снабжения производства; задачи службы материально-технического
снабжения; объекты материального снабжения на предприятиях
автомобильного
транспорта; методику расчета
затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении.
Умения Проводить оценку
стоимости основных фондов;
анализировать объем и состав
основных фондов предприятия автомобильного транспорта; определять техническое состояние
основных
фондов;
анализировать
движение основных фондов;
рассчитывать
величину
амортизационных
отчислений; определять эффективность использования основных фондов. Определять потребность в оборотных средствах;
нормировать
оборотные
средства предприятия; определять эффективность использования
оборотных
средств; выявлять пути ускорения
оборачиваемости
оборотных средств предприятия автомобильного транспорта. Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах
материальнотехнического снабжения в
натуральном и стоимостном
выражении.
Действия Формирование состава и структуры основных
фондов предприятия автомобильного транспорта. Формирование состава и структуры оборотных средств предприятия
автомобильного
транспорта.
Планирование
материально
технического
снабжения производства.

Решение си- Экспертное
туационных
наблюдение
задач

Практическая Экспертное
работа
наблюдение
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ПК 5.3. Осуществлять
организацию и контроль деятельности
персонала подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных средств.

Знания Сущность, систему,
Тестирование
методы, принципы, уровни и
функции менеджмента Квалификационные требования
ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» Разделение труда в организации Понятие и
типы
организационных
структур управления Принципы построения организационной структуры управления
Понятие и закономерности
нормы управляемости Сущность,
систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента Понятие и механизм мотивации Методы
мотивации Теории мотивации Сущность, систему, методы, принципы, уровни и
функции менеджмента Понятие и механизм контроля
деятельности персонала
Виды контроля деятельности
персонала Принципы контроля деятельности персонала Влияние контроля на
поведение персонала Метод
контроля «У правленческая
пятерня» Нормы трудового
законодательства по дисциплинарным взысканиям Положения
нормативноправового акта «Правила
оказания услуг (выполнения
работ) по ТО и ремонту автомототранспортных
средств» Положения действующей системы менеджмента качества Сущность,
систему, методы, принципы,
уровни и функции менеджмента Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства Понятие и виды власти Роль власти в руководстве

75% правильных
ответов
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коллективом Баланс власти
Понятие и концепции лидерства Формальное и неформальное руководство коллективом Типы работников по
матрице «потенциал- объем
выполняемой работы» Сущность,
систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента Понятие и виды управленческих решений
Стадии управленческих решений Этапы принятия рационального решения Методы принятия управленческих решений Сущность,
систему, методы, принципы,
уровни и функции менеджмента Понятие и цель коммуникации Элементы коммуникационного процесса
Этапы коммуникационного
процесса Понятие вербального и невербального общения Каналы передачи сообщения Типы коммуникационных помех и способы их
минимизации Коммуникационные потоки в организации
Понятие, вилы конфликтов
Стратегии поведения в конфликте Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических процессов по ТО и
ремонту
автомобильного
транспорта Понятие и классификация
документации
Порядок разработки и оформления технической и управленческой
документации
Правила охраны труда Правила пожарной безопасности
Правила
экологической
безопасности Периодичность
и правила проведения и
оформления инструктажа
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Умения Оценивать соответ- Решение си- Экспертное
ствие квалификации работ- туационных
наблюдение
ника требованиям к долж- задач
ности Распределять должностные обязанности Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и
спецификой технологического процесса Выявлять потребности персонала Формировать факторы мотивации
персонала Применять соответствующий метод мотивации Применять практические
рекомендации по теориям поведения людей (теориям мотивации) Устанавливать
параметры контроля (формировать «контрольные точки»)
Собирать и обрабатывать
фактические
результаты
деятельности персонала
Сопоставлять
фактические
результаты
деятельности
персонала с заданными параметрами (планами) Оценивать отклонение фактических результатов от заданных
параметров
деятельности,
анализировать причины отклонения Принимать и реализовывать корректирующие
действия по устранению отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных
работ Подготавливать отчетную документацию по
результатам контроля
Координировать
действия
персонала Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной ситуации Реализовывать власть
Диагностировать управленческую задачу (проблему)
Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи
Формировать поле альтерна33

тив решения управленческой
задачи Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия критериям выбора и ограничениям Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи Реализовывать управленческое решение Формировать (отбирать) информацию
для обмена Кодировать
информацию в сообщение и
выбирать каналы передачи
сообщения
Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между
субъектами коммуникационного процесса
Предотвращать и разрешать
конфликты
Разрабатывать и оформлять
техническую документацию
Оформлять управленческую
документацию
Соблюдать
сроки формирования управленческой
документации
Оценивать
обеспечение
производства
средствами
пожаротушения
Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты
Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответствующие заявки
Контролировать процессы по
экологизации производства
Соблюдать
периодичность
проведения
инструктажа
Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа
Действия Подбор и расста- Практическая Экспертное
новка персонала, построение работа
наблюдение
организационной структуры
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ПК 5.4. Разрабатывать
предложения по совершенствованию
деятельности подразделения по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств.

Знания Действующие
Тестирование
законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственнохозяйственную деятельность
Основы менеджмента Порядок обеспечения производства
материальнотехническими, трудовыми и
финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, трудовых
и финансовых ресурсов Особенности технологического
процесса ТО и ремонта автотранспортных средств Требования к организации технологического процесса ТО
и ремонта автотранспортных
средств Действующие законодательные и нормативные
акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность
Основы менеджмента Передовой опыт
организации процесса
по ТО и ремонту автотранспортных средств Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы Документационное
обеспечение
управления и производства
Организационную структуру
управления
управления Построение системы мотивации персонала
Построение системы контроля деятельности персонала
Руководство
персоналом
Принятие
и
реализация
управленческих
решений
Осуществление коммуникаций
Документационное
обеспечение управления и
производства
Обеспечение
безопасности труда персонала

75% правильных
ответов
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Умения Извлекать информацию через систему коммуникаций Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов производства Оценивать
и анализировать использование трудовых ресурсов производства Оценивать и анализировать
использование
финансовых ресурсов производства Оценивать и анализировать
организационнотехнический уровень производства
Оценивать и анализировать
организационноуправленческий уровень производства
Формулировать
проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов деятельности
подразделения Генерировать
и выбирать средства и способы решения задачи Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание
данных, необходимых и достаточных для реализации
предложения
Формировать
пакет документов по оформлению рационализаторского
предложения Осуществлять
взаимодействие с вышестоящим руководством
Действия Сбор информации
о состоянии использования
ресурсов,
организационнотехническом и организационно-управленческом
уровне производства Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения,
формулировка
конкретных средств и способов ее решения Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его
движения по восходящей

Решение си- Экспертное
туационных
наблюдение
задач

Практическая Экспертное
работа
наблюдение
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального
модуля является частью примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в укрупнённую группу 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процессов по техническому обслуживанию и
ремонту автомобиля
МДК.02.01 Техническая документация
МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и
ремонта автомобилей
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт в:
−
планировании и организации работ производственного поста,
участка;
−
проверке качества выполняемых работ;
−
оценке экономической эффективности производственной деятельности;
−
обеспечении безопасности труда на производственном участке.
знать:
−
основы организации деятельности предприятия и управление им;
−
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
−
положения действующей системы менеджмента качества;
−
методы нормирования и формы оплаты труда;
−
основы управленческого учета и бережливого производства;
−
основные технико-экономические показатели производственной
4

деятельности;
−
порядок разработки и оформления технической документации;
−
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа.
уметь:
−
планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;
−
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
−
контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных работ;
−
анализировать результаты производственной деятельности участка;
−
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
−
рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели производственной деятельности.
1.3. Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения производственной практики по ВПД
студент должен освоить профессиональные и общие компетенции.
ВПД

Профессиональные и общие
компетенции
Организация процессов по техни- ПК5.1-5.4 ОК 1-11
ческому обслуживанию и ремонту
автомобиля
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является защита практической работы и зачеты по каждому разделу.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
Всего- 72 часов
Форма проведения рассредоточенная (звеньевая) на рабочих местах.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЛСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Структура, объем производственной практики и виды учебной работы.
Код ПК
Код и наименование разделов
Виды работ
и МДК
1
2
3
ПК5.1-5.4 ОК МДК.02.01 Техническая до- Планирование, организация и контроль подразделения
1-11
по техническому обслуживанию и ремонту автомобикументация
МДК.02.02 Управление про- лей
цессом технического обслуживания и ремонта автомобилей

Кол-во
часов
4
72
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Тематический план производственной практики ПМ.02 Организация процесса по техническому облслуживанию и ремонту автотранспортных средств
№
п/
п

Наименование
разделов и тем

1

2
Раздел 1Техническая документация

1

2

3

4

5

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
3
Содержание учебного материала:
Ознакомление с работой предприятия
и технической службы. Изучение
взаимодействия технической службы с
другими структурными подразделениями.
Изучение технологического процесса в
производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды
выполняемых работ, техническая оснащенность.
Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ.
Разработка технологических карт по
одному или нескольким видам выполняемых работ.
Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество
рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Колво
часов

Наглядные
пособия
и оборудование

Задания
для
студентов

4

5

6

6

Инструкционотехнологическая карта

Выполнить
задание
Составить
отчет

6

Инструкционотехнологическая карта

Выполнить
задание
Составить
отчет

Инструкционотехнологическая карта

Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет

Примечание

ПК
ОК
8

36

6

6

Инструкционотехнологическая карта
Инструкционотехнологическая карта

6

ПК5.1-5.4
ОК 1-11

ПК5.1-5.4
ОК 1-11

ПК5.1-5.4
ОК 1-11
ПК5.1-5.4
ОК 1-11

ПК5.1-5.4
ОК 1-11
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Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.

6

Раздел 2 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомо7

8

9

10

6

Инструкционотехнологическая карта

Выполнить
задание
Составить
отчет

Инструкционотехнологическая карта

Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет
Выполнить
задание
Составить
отчет

ПК5.1-5.4
ОК 1-11

36

Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении.
Составление перечня мероприятий по
обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах
и в производственном подразделении.
Изучение обеспечения экологической
безопасности в процессе производства.
Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды.
Изучение системы организации оплаты
труда рабочих.
Изучение должностных обязанностей
техника по ТО и ремонту автомобилей
(мастера). Ознакомление и изучение
управленческой документации мастера. Составление табеля учета рабочего
времени.

6

6

6

6

Инструкционотехнологическая карта
Инструкционотехнологическая карта

Инструкционотехнологическая карта

Выполнить
задание
Составить
отчет

ПК5.1-5.4
ОК 1-11
ПК5.1-5.4
ОК 1-11

ПК5.1-5.4
ОК 1-11

ПК5.1-5.4
ОК 1-11

8

11

12

Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление
заказ-наряда), выявление потребности
и составление заявок на техническое
оснащение и материальное обеспечениепроизводства, определение списочного и явочного состава кадров.
Организация деятельности исполнителей: построение организационной
структуры управления производственным
подразделением, распределение смен-

Инструкционотехнологическая карта
6

6

Выполнить
задание
Составить
отчет

Выполнить
задание
Составить
отчет

ПК5.1-5.4
ОК 1-11

ПК5.1-5.4
ОК 1-11
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:
технической документации и управления коллективом исполнителей.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть
«Интернет» - по количеству студентов в группе;
- место преподавателя;
комплект учебно-методической документации - по количеству студентов в группе;
наглядные пособия - по количеству студентов в группе;
сборники нормативно-правовых документов - в размере / численности студентов в группе;
калькулятор - по количеству студентов в группе;
программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие;
комплект нормативной и технической документации, регламентирующей деятельность производственного подразделения.
-

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники (печатные):
1. Туревский И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: Учебник. М.: «ИНФРА- М», 2016. -288 с.;
2.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: - Учебник. М.: Академия,
2017 -304 с.;
3.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. М.: Академия,
2016. -304 с.;
4.
Басовский, Л.Е. Управление качеством: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2017. - 253 с.;
5.
Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов:
Учебное пособие. - М.: КноРус, 2017. - 232 с.
6.
Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - Учебник. М.: Академия,
2017. - 224 с.;
7.
Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. Учебное пособие М.: Академия, 2013. - 384 с.;
8.
Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности:
Автомобильный транспорт. - Учебное пособие. М.: Академия, 201З. - 176 с.;
9.
Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. Документационное обеспечение
управления. - Учебнопрактическое пособие. М.: КНОРУС, 2016. - с. 296;
10. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта:
- Учебное пособие. М.: Форум, 2014. - 208 с.
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Дополнительные источники:
1.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - Учебник. М.: Вильямс, 2015. - 704 с.;
2.
Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта». Действующие редакции.
3.
Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.
4.
Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции.
5.
Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции.
6.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы.
Действующие редакции.
7.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте. Действующие редакции.
8.
Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. Действующие редакции.
9.
Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Действующие редакции.
10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений».
Действующие редакции.
11. ГОСТ З.1102-2011 Единая система технологической документации
(ЕСТД)
12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств. 1111 РФ № 4З ОТ 2З.01.2007
13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Действующие редакции.
14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ. Действующие редакции.
15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции.
(электронные):
1.
ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/
2.
Ассоциация автосервисов России. URL: http://www.as-avtoservice.ru/
3.
Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/
4.
Оформление
технологической
документации.
URL:
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
5.
ЕСКД и ГОСТы. URL: http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gosteskd.html
http: //www.i-mash. ru/sm/sistemy6.
Системы документации. URL:
dokumentacii/edinaj a-sistema-tekhnologicheskoj j -dokumentacii
7.
ЕСТД. URL: http ://www.normacs. ru/Doclist/doc/TJF .html
8. Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТР 7.0.510

2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).
3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,
указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25
процентов.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Профессиональные
компетенции

ПК 5.1. Планировать
деятельность подразделения по техническому обслуживанию
и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.

Оцениваемые знания и
умения, действия

Методы
оценки

Знания Действующие зако- Тестирование
нодательные и нормативные
акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность
предприятия;
основные
техникоэкономические
показатели
производственной деятельности; методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности. Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта»; основы организации
деятельности
предприятия;
системы и методы выполнения технических воздействий;
методику расчета техникоэкономических показателей
производственной деятельности; нормы межремонтных
пробегов; методику корректировки периодичности и
трудоемкости
технических
воздействий; порядок разработки и оформления технической документации. Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок
исчисления и выплаты заработной платы; форм и систем
оплаты труда персонала; назначение тарифной системы
оплаты труда и ее элементы;
виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях

Критерии
оценки
75% правильных
ответов
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автомобильного транспорта;
состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями;
действующие
ставки налога на доходы физических лиц; действующие
ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ.
Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат;
методику составления сметы
затрат; методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; способы
наглядного представления и
Умения Производить расчет Решение си- Экспертное
производственной мощности туационных
наблюдение
подразделения по установ- задач
ленным срокам; обеспечивать
правильность и своевременность оформления первичных
документов; рассчитывать по
принятой методологии основные
техникоэкономические
показатели
производственной деятельности; планировать производственную программу на один
автомобиле
день
работы
предприятия;
планировать
производственную программу
на год по всему парку автомобилей; оформлять документацию по результатам
расчетов.
Организовывать
работу
производственного
подразделения; обеспечивать правильность и своевременность
оформления первичных документов; определять количество технических воздействий за планируемый период; определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; определять потребность в техническом оснащении
и
материальном
обеспечении работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей; кон-
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тролировать
соблюдение
технологических процессов;
оперативно выявлять и устранять причины нарушений
технологических процессов;
определять затраты на техническое обслуживание и
ремонт автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов. Различать списочное и явочное
количество
сотрудников;
производить расчет планового фонда рабочего времени
производственного персонала; изображения данных; методы ценообразования на
предприятиях автомобильного транспорта.
Методику
расчета доходов предприятия;
методику расчета валовой
прибыли предприятия; общий
и специальный налоговые
режимы; действующие ставки
налогов, в зависимости от
выбранного режима налогообложения; методику расчета
величины чистой прибыли;
порядок распределения и
использования
прибыли
предприятия; методы расчета
экономической эффективности производственной деятельности предприятия; методику проведения экономического анализа деятельности
предприятия.
определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; рассчитывать потребность в основных и
вспомогательных
рабочих
для производственного подразделения;
использовать
техническиобоснованные
нормы труда; производить
расчет производительности
труда
производственного
персонала; планировать размер оплаты труда работников;
производить расчет
среднемесячной заработной
платы
производственного
персонала; производить рас-
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чет доплат и надбавок к заработной плате работников;
определять размер основного
фонда
заработной платы
производственного персонала; определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного персонала; рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; производить
расчет платежей во внебюджетные
фонды
РФ;
формировать общий фонд
заработной платы персонала
с начислениями. Формировать смету затрат предприятия;
производить расчет
затрат предприятия по статьям сметы затрат; определять
структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; калькулировать себестоимость
транспортной
продукции по статьям сметы
затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги
предприятия автомобильного
транспорта; оформлять документацию по результатам
расчетов. Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет
величины валовой прибыли
предприятия;
производить
расчет налога на прибыть
предприятия;
производить
расчет
величины чистой
прибыли предприятия;
рассчитывать
экономическую эффективность производственной
деятельности;
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта.
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ПК 5.2. Организовывать
материальнотехническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных
средств

Действия
Планирование Практическая Экспертное
производственной програм- работа
наблюдение
мы по эксплуатации подвижного состава
автомобильного транспорта. Планирование производственной
программы по техническому
обслуживанию и ремонту
подвижного состава автомобильного транспорта. Планирование
численности
производственного персонала. Составление сметы затрат
и калькулирование себестоимости продукции предприятия
автомобильного
транспорта.
Определение
финансовых
результатов
деятельности
предприятия
автомобильного транспорта.
Знания Характерные особен- Тестирование 75% правильных
ности
основных
фондов
ответов
предприятий автомобильного
транспорта; классификацию
основных фондов предприятия; виды оценки основных
фондов предприятия; особенности структуры основных
фондов предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое
состояние и движение основных фондов предприятия; методы начисления амортизации по основным фондам; методику оценки эффективности использования основных
фондов. Состав и структуру
оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; стадии кругооборота
оборотных средств; принципы и методику нормирования
оборотных фондов предприятия; методику расчета показателей
использования
основных средств. Цели материально-
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технического снабжения производства; задачи службы материально-технического
снабжения; объекты материального снабжения на предприятиях
автомобильного
транспорта; методику расчета
затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении.
Умения Проводить оценку
стоимости основных фондов;
анализировать объем и состав
основных фондов предприятия автомобильного транспорта; определять техническое состояние основных
фондов; анализировать движение основных
фондов;
рассчитывать
величину
амортизационных
отчислений; определять эффективность использования основных фондов. Определять потребность в оборотных средствах;
нормировать
оборотные
средства предприятия; определять эффективность использования
оборотных
средств; выявлять пути ускорения
оборачиваемости
оборотных средств предприятия автомобильного транспорта. Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах
материальнотехнического снабжения в
натуральном и стоимостном
выражении.
Действия Формирование состава и структуры основных
фондов предприятия автомобильного транспорта. Формирование состава и структуры оборотных средств предприятия
автомобильного
транспорта.
Планирование
материально
технического
снабжения производства.

Решение си- Экспертное
туационных
наблюдение
задач

Практическая Экспертное
работа
наблюдение
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ПК 5.3. Осуществлять
организацию и контроль деятельности
персонала подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту
автотранспортных средств.

Знания Сущность, систему,
Тестирование
методы, принципы, уровни и
функции менеджмента Квалификационные требования
ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» Разделение труда в организации Понятие и
типы
организационных
структур управления Принципы построения организационной структуры управления
Понятие и закономерности
нормы управляемости Сущность,
систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента Понятие и механизм мотивации Методы
мотивации Теории мотивации Сущность, систему, методы, принципы, уровни и
функции менеджмента Понятие и механизм контроля деятельности персонала
Виды контроля деятельности
персонала Принципы контроля деятельности персонала Влияние контроля на
поведение персонала Метод
контроля «У правленческая
пятерня» Нормы трудового
законодательства по дисциплинарным взысканиям Положения
нормативноправового акта «Правила
оказания услуг (выполнения
работ) по ТО и ремонту автомототранспортных
средств» Положения действующей системы менеджмента качества Сущность,
систему, методы, принципы,
уровни и функции менеджмента Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства Понятие и виды власти Роль власти в руководстве

75% правильных
ответов
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коллективом Баланс власти
Понятие и концепции лидерства Формальное и неформальное руководство коллективом Типы работников по
матрице «потенциал- объем
выполняемой работы» Сущность,
систему,
методы,
принципы, уровни и функции
менеджмента Понятие и виды управленческих решений
Стадии управленческих решений Этапы принятия рационального решения Методы принятия управленческих
решений Сущность, систему,
методы, принципы, уровни и
функции менеджмента Понятие и цель коммуникации
Элементы
коммуникационного процесса
Этапы коммуникационного
процесса Понятие вербального и невербального общения Каналы передачи сообщения Типы коммуникационных помех и способы их
минимизации Коммуникационные потоки в организации
Понятие, вилы конфликтов
Стратегии поведения в конфликте Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических процессов по ТО и
ремонту
автомобильного
транспорта Понятие и классификация
документации
Порядок разработки и оформления технической и управленческой
документации
Правила охраны труда Правила пожарной безопасности
Правила
экологической
безопасности Периодичность
и правила проведения и
оформления инструктажа
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Умения Оценивать соответ- Решение си- Экспертное
ствие квалификации работ- туационных
наблюдение
ника требованиям к должно- задач
сти Распределять должностные обязанности Обосновывать расстановку рабочих по
рабочим местам в соответствии с объемом работ и спецификой
технологического
процесса Выявлять потребности персонала Формировать факторы мотивации персонала Применять соответствующий метод мотивации
Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям мотивации) Устанавливать
параметры контроля (формировать «контрольные точки»)
Собирать и обрабатывать
фактические
результаты
деятельности персонала
Сопоставлять
фактические
результаты
деятельности
персонала с заданными параметрами (планами) Оценивать отклонение фактических результатов от заданных
параметров
деятельности,
анализировать причины отклонения Принимать и реализовывать корректирующие
действия по устранению отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных
работ Подготавливать отчетную документацию по
результатам контроля
Координировать
действия
персонала Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной ситуации
Реализовывать власть Диагностировать управленческую
задачу (проблему) Выставлять критерии и ограничения
по
вариантам
решения
управленческой задачи Формировать поле альтернатив
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решения управленческой задачи Оценивать альтернативы решения управленческой
задачи на предмет соответствия критериям выбора и
ограничениям Осуществлять
выбор
варианта решения
управленческой задачи Реализовывать управленческое
решение Формировать (отбирать) информацию для обмена Кодировать
информацию в сообщение и
выбирать каналы передачи
сообщения
Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между
субъектами коммуникационного процесса
Предотвращать и разрешать
конфликты
Разрабатывать и оформлять
техническую документацию
Оформлять управленческую
документацию
Соблюдать
сроки формирования управленческой
документации
Оценивать
обеспечение
производства
средствами
пожаротушения
Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты
Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответствующие заявки
Контролировать процессы по
экологизации производства
Соблюдать
периодичность
проведения
инструктажа
Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа
Действия Подбор и расста- Практическая Экспертное
новка персонала, построение работа
наблюдение
организационной структуры
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ПК 5.4. Разрабатывать
предложения по совершенствованию
деятельности подразделения по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств.

Знания Действующие
Тестирование
законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственнохозяйственную деятельность
Основы менеджмента Порядок обеспечения производства
материальнотехническими, трудовыми и
финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, трудовых
и финансовых ресурсов Особенности технологического
процесса ТО и ремонта автотранспортных средств Требования к организации технологического процесса ТО
и ремонта автотранспортных
средств Действующие законодательные и нормативные
акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность Основы менеджмента Передовой опыт
организации процесса
по ТО и ремонту автотранспортных средств Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы Документационное
обеспечение
управления и производства
Организационную структуру
управления
управления Построение системы мотивации персонала
Построение системы контроля деятельности персонала
Руководство
персоналом
Принятие
и
реализация
управленческих
решений
Осуществление коммуникаций
Документационное
обеспечение управления и
производства
Обеспечение
безопасности труда персонала

75% правильных
ответов
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Умения Извлекать информацию через систему коммуникаций Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов производства Оценивать
и анализировать использование трудовых ресурсов производства Оценивать и анализировать
использование
финансовых ресурсов производства Оценивать и анализировать
организационнотехнический уровень производства
Оценивать и анализировать
организационноуправленческий уровень производства
Формулировать
проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов деятельности
подразделения Генерировать
и выбирать средства и способы решения задачи Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание
данных, необходимых и достаточных для реализации
предложения
Формировать
пакет документов по оформлению рационализаторского
предложения Осуществлять
взаимодействие с вышестоящим руководством
Действия Сбор информации
о состоянии использования
ресурсов,
организационнотехническом и организационно-управленческом
уровне производства Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения,
формулировка
конкретных средств и способов ее решения Документационное оформление рационализаторского предложения
и обеспечение его движения
по восходящей

Решение си- Экспертное
туационных
наблюдение
задач

Практическая Экспертное
работа
наблюдение
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1.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И
МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей в состав
укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта».
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид профессиональной деятельности - "Организация процесса
модернизации и модификации автотранспортных средств" и
соответствующие ему профессиональные компетенции:
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного
оборудования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
сборе нормативных данных в области конструкции транспортных
средств;
проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; расчете
экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств;
проведении испытаний производственного оборудования; общении с
представителями торговых организаций.
знать:
конструктивные особенности автомобилей; особенности технического
обслуживания и ремонта специальных автомобилей;
типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных
транспортных средств;
перспективные конструкции основных агрегатов и узлов
транспортного средства;
требования безопасного использования оборудования; особенности

эксплуатации однотипного оборудования; правила ввода в эксплуатацию
технического оборудования,
уметь:
проводить контроль технического состояния транспортного средства;
составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг
транспортных средств;
определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных
средств;
производить сравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего часов 546
Из них на освоение МДК 266
на практику производственную 72 часа
учебную 72 часа
самостоятельная работа-136 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) Организация процесса модернизации и модификации
автотранспортных средств в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенция- ми:
Название раздела
Формируемые
компетенции
Действия
Умения
Знания
(дескрипторы)
МДК 03.01. Организация работ по модернизации автотранспортных средств.
ПК 6.1 Определять Оценка
техниче- Определять тех- Конструкционные
необходимость
ского
состояния ническое состоя- особенности узлов,
модернизации ав- транспортных
ние узлов, агрега- агрегатов и деталей
тотранспортного средств и возмож- тов и механизмов транспортных
средства
ности их модерни- транспортного
средств Назначение,
ОК 1, ОК 4, ОК 7, зации.
средства. Подби- устройство и принОК 10.
рать
необходи- цип работы техноломый инструмент гического оборудои оборудование вания для модернидля проведения зации. Материалы
работ;
Органо- используемые при
лептически оце- производстве узлов,
нивать техниче- агрегатов и деталей
ское
состояние ТС. Неисправности
транспортных
и признаки неиссредств (ТС )
правностей
узлов,
агрегатов и деталей
ТС. Методики диагностирования узлов, агрегатов и деталей ТС. Свойства
и состав эксплуатационных материалов
применяемых в ТС.
Техника безопасности при работе с
оборудованием;
Факторы, влияющие
на степень и скорость износа узлов,
агрегатов и механизмов ТС
Работа с норматив- Применять зако- Назначение, устрой-

ной и законодательной базой при
подготовке ТС к
модернизации.

нодательные акты в отношении
модернизации
ТС. Разрабатывать технические
задания на модернизацию ТС.
Подбирать инструмент и оборудование для проведения работ.

Прогнозирование
Производить расрезультатов от мо- четы экономичедернизации ТС
ской эффективности от внедрения мероприятий
по модернизации
ТС. Пользоваться
вычислительной
техникой; Анализировать результаты модернизации на примере
других предприятий (организаций).
ПК 6.2 Планиро- Работа с базами по
вать взаимозаме- подбору запасных
няемость узлов и частей к ТС с цеагрегатов автолью
взаимозаметранспортного
няемости.
средства и повышение их эксплуатационных свойств
ОК 2, ОК10

Подбирать запасные части по VIN
номеру ТС Подбирать запасные
части по артикулам и кодам в соответствии с оригинальным каталогом;
Читать
схемы и эскизы
узлов, механизмов и агрегатов
ТС. Выполнять
чертежи, схемы и
эскизы узлов, ме-

ство и принцип работы технологического оборудования
для модернизации;
Основы работы с
поисковыми системами
сети
«Internet».
Законы
регулирующие сферу переоборудования ТС, экологические нормы РФ;
Правила оформления документации
на транспорте.
Правила
расчета
снижения затрат на
эксплуатацию ТС,
рентабельность услуг; Процесс организации технического обслуживания и
текущего ремонта на
АТП; Перечень работ
технического
обслуживания и текущего ремонта ТС.
Факторы, влияющие
на изнашивание узлов, агрегатов и механизмов ТС
Классификация запасных частей. Основные сервисы в
сети интернет по
подбору запасных
частей.
Правила
черчения, стандартизации и унификации изделий; Правила чтения технической и технологической документации.
Правила разработки
и оформления документации на учет и

ханизмов и агрегатов ТС

Проведение измерения узлов и деталей с целью подбора заменителей и
определять их характеристики.

МДК 03.02 Тюнинг автомобилей.
ПК 6.3 Владеть
Производить техметодикой тюнин- нический тюнинг
га автомобиля
автомобилей
ОК 1 - ОК4, ОК10,
ОК11.

Подбирать соответствующих измерительный инструмент; Определять основные
геометрические
параметры деталей, узлов и агрегатов;
Определять технические
характеристики
узлов и агрегатов
ТС Анализировать технические
характеристики
узлов и агрегатов
ТС
Правильно
выбирать
наилучший вариант в
расчете
«ценакачество» из широкого
спектра
запасных частей
представленных
различными производителями на
рынке.
Поиска информацию, необходимую для решения
задачи; Определить необходимые
ресурсы;
Владеть актуальными методами
работы; Оценивать результат и

хранение запасных
частей;
Правила
чтения
электрических схем. Приемов
работы в Microsoft
Excel,
Word,
MATLAB и др. программах.
Метрология, стандартизация и сертификация;
Правила
измерений различными инструментами и приспособлениями ; Законы теории надежности механизмов, агрегатов
и узлов ТС; Свойства конструкционных
материалов.

Требования техники
безопасности. Законы РФ регламентирующие произведение работ по тюнингу. Особенности и
виды тюнинга. Основные направления
и технические требования тюнинга.

последствия своих
действий.
Проводить контроль
технического состояния
транспортного
средства. Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов
транспортных
средств. Производить
сравнительную оценку
технологического
оборудования.
Дизайн и дообору- Определять недование интерьера обходимый объавтомобиля
ем используемого
материала. Определить возможность изменения
интерьера Определить качество
используемого
сырья
Установить
дополнительное оборудование Установить
различные аудиосистемы Установить освещение
Выполнить арматурные работы.
Графически изобразить требуемый результат.
Стайлинг автомо- Определить небиля
обходимый объем используемого

Знать виды материалов применяемых в
салоне автомобиля.
Особенности
использования материалов и основы их
компоновки.
Особенности установки
аудиосистемы. Технику оснащения дополнительным оборудованием. Современные
системы
применяемые в автомобилях Особенности
установки
внутреннего
освещения. Требования к
материалам и особенности тюнинга
салона автомобиля.
Технологию
установки ксеноновых
ламп и блока розжи-

материала. Опре- га. Методы нанеседелить возмож- ния
аэрографии.
ность изменения Технологию подбора
экстерьера. Оп- дисков по типоразределить качест- меру. ГОСТ Р-5170во используемого 2001 Электротехнисырья
ки и электроники
Установить до- проверки света фар
полнительное
на
соответствие.
оборудование.
Особенности подбоУстанавливать
ра материалов для
внешнее освеще- проведения
ние. Графически
изобразить требуемый результат.
Наносить
краску и пластидип. Наносить
МДК 03.03. Типаж и эксплуатация производственного оборудования
ПК 6.4 Определять Оценка
техниче- Определять тех- Назначение, устройостаточный ресурс ского
состояния ническое состоя- ство и характерипроизводственного производственного ние производст- стики типового техвенного оборудо- нологического обооборудования
оборудования.
вания;
Опреде- рудования; ПризнаОК1, ОК 2, ОК 4,
лять наименова- ки и причин неисОК 9, О К10.
ние и назначение правностей оборутехнологического дования его узлов и
оборудования;
деталей; НеисправПодбирать инст- ности оборудования
румент и мате- его узлов и деталей;
риалы для оценки Правила безопаснотехнического со- го владения инструстояния
произ- ментом и диагноводственного
стическим оборудооборудования;
ванием;
ТехничеОбеспечивать
ские жидкости, мастехнику безопас- ла и смазки, примености при выпол- няемые в узлах пронении работ по изводственного обооценке техниче- рудования.
ского состояния
производственного оборудования;
Определять потребность в новом технологиче-

Проведение регламентных работ по
техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования.

Определение интенсивности изнашивания деталей
производственного
оборудования
и
прогнозирование
остаточного ресурса.

ском оборудовании; Определять
неисправности в
механизмах производственного
оборудования.
Составлять графики обслуживания производственного оборудования; Подбирать
инструмент и материалы для проведения работ по
техническому обслуживанию
и
ремонту производственного
оборудования;
Разбираться
в
технической документации
на
оборудование;
Обеспечивать
технику безопасности при выполнении работ по
техническому обслуживанию производственного
оборудования;
Настраивать производственное
оборудование и
производить необходимые регулировки.
Прогнозировать
интенсивность
изнашивания деталей и узлов
оборудования;
Определять степень загруженности и степень Интенсивности ис-

Систему
технического обслуживания
и ремонта производственного оборудования; Назначение и
принцип действия
инструмента
для
проведения работ по
техническому
обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Правила работы
с технической документацией на производственное оборудование; Требования
охраны труда при
проведении работ по
техническому
обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Технологию работ, выполняемую
на производственном оборудовании;
Способы настройки
и регулировки производственного оборудования.
Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; Влияние
режима
работы
предприятия на интенсивность работы
производственного

пользования производственного
оборудования;
Диагностировать
оборудование,
используя встроенные и внешние
средства диагностики; Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного
оборудования;
Применять
современные методы расчетов с использованием
программного
обеспечения ПК;
Создавать виртуальные
макеты
исследуемого образца с критериями воздействий на него, применяя программные обеспечения
ПК.

оборудования и скорость износа его деталей и механизмов;
Средства диагностики производственного
оборудования;
Амортизационные
группы и сроки полезного использования производственного оборудования;
Приемы работы в
Microsoft
Excel,
MATLAB и др. программах; Факторы,
влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования.

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Всего
часов
Наименования разделов
(макс.
профессионального модуля учебная
нагрузка и
практики)

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 6.1 ПК 6.2,
ОК 1 - ОК4, ОК9 11.
ПК 6.3
ОК 1 - ОК4, ОК1011.
ПК. 6.4
ОК 1 - ОК4, ОК9 11.

2
МДК 03.01. Организация работ по
модернизации автотранспортных
средств.
МДК 03.02. Тюнинг автомобиля
МДК 03.03. Типаж и эксплуатация
производственного оборудования

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
куркур- совая
Всего,
Всего,
работы и
совая рара- бота
часов
часов
практические
бота (про(прозанятия,
ект),
ект),
часов
часов
часов

3

4

5

100

68

40

32

100

68

40

32

202

130

40

Производственная практика (по
профилю специальности)
Учебная практика

72

Всего:

564

6

20

7

72

8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
Часов

9

10

72
72

72
266

120

20

136

72

72

3.2. Содержание обучения и тематический план по профессиональному модулю (ПМ. 03)

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеау- Объем часов
тем профессионального диторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
модуля (ПМ), междисци(проект) (если предусмотрены)
плинарных курсов (МДК)
1
2
3
Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций автотранспортных средств
МДК. 03.01 Организация работ по модернизации автотранспортных средств.
68
Содержание
10
Тема 1.1. Особенности
Особенности конструкций VR-образных двигателей. Организация рабочих процессов в VRконструкций современобразных двигателях. Особенности конструкций W-образных двигателей. Организация рабочих
ных двигателей
2
процессов в W-образных двигателях.
Лабораторно-практические занятия
Тема 1.2. Особенности
конструкций современных трансмиссий

1. «Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей.
2. «Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей.
Содержание
Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей.
Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных автомобилей.
Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей.

Лабораторно-практические занятия
Тема 1.3. Особенности
конструкций современных подвесок

1. «Выполнение заданий по изучению устройства механических трансмиссий».
2. «Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмиссий».

Содержание

Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей.
Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей.
Особенности конструкции задней многорычажной подвески.

Лабораторно-практические занятия
Тема 1.4. Особенности

1 . «Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней подвески».

Содержание

Уровень
освоения

2

8
4
4
12
4

2

8
4
4
8
4
4
4
2

2

конструкций рулевого
управления

Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью

2

Тема 1.5. Особенности
конструкций тормозных
систем
Тема 1.6. Основные направления в области модернизации автотранспортных средств.

Содержание

2

Тема 1.7. Модернизация
двигателей

Содержание

Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением.

Содержание

Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных средств.
Определение потребности в модернизации транспортных средств. Результаты модернизации
автотранспортных средств

Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации. Доработка двигателей. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ.

Лабораторно-практические занятия
1. «Определение требуемой мощности двигателя».
Тема 1.8. Модернизация
подвески автомобиля
Тема 1.9.
Дооборудование автомобиля.

2 «Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой мощности двигателя».
3. «Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя»

Содержание

2

2
2

2

16
4

2

12
4
4
4
4
4

Содержание

10

Лабораторно-практические занятия
1. «Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы».
Тема 1.10.
Переоборудование автомобилей

2

Увеличение грузоподъемности автомобиля. Улучшение стабилизации автомобиля при движении. Увеличение мягкости подвески автомобиля.

Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях. Установка рефрижераторов на
автомобили фургоны. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. Установка
манипулятора на грузовой автомобиль.

2. «Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона».

Содержание

Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы. Увеличение объема грузовой
платформы автомобиля.

2

2

2

2

8
4
4
2
2

2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1
1 Особенности конструкций современных двигателей
2 Особенности конструкций современных трансмиссий
3 Особенности конструкций современных подвесок
4 Особенности конструкций рулевого управления
5 Особенности конструкций тормозных систем
6 Основные направления в области модернизации автотранспортных средств
7 Модернизация двигателей
8 Модернизация подвески автомобиля
9 Дооборудование автомобиля
10 Переоборудование автомобилей
Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга.
МДК. 03.02 Тюнинг автомобилей
Тема 2.1. Тюнинг легко- Содержание
вых автомобилей
Понятие и виды тюнинга. Тюнинг двигателя Тюнинг подвески. Тюнинг тормозной системы.
Тюнинг системы выпуска отработавших газов. Внешний тюнинг автомобиля.
Тюнинг салона автомобиля. Аэродинамические обвесы

Лабораторно-практические занятия

Тема 2.2. Внешний дизайн автомобиля

1. «Определение мощности двигателя»
2. «Расчет турбонаддува двигателя»
3 «Расчет элементов двигателя на прочность»
4. «Расчет элементов подвески»
5. «Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов»
6. «Восстановление деталей салона автомобиля»
7 «Тонировка стекол».
Содержание
Автомобильные диски. Диодный свет. Ксеноновый свет Аэрография. Нанесение пленок
Нанесение жидкой резины

Лабораторно-практические занятия

1. «Подбор колесных дисков по типу транспортного средства».
2. «Замена головного освещения автомобиля».
3. «Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков»

32

68
44
16

2

28
4
4
4
4
4
4
4
24
12
12
4
4
4

2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1
1 Тюнинг легковых автомобилей
2 Внешний дизайн автомобиля
Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств.
МДК 03.03. Типаж и эксплуатация производственного оборудования.
Содержание
Тема 3.1Эксплуатация
оборудования для диагОсобенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля. Особенности
эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля. Особенности
ностики автомобилей.

Тема 3.2. Эксплуатация
подъемно-осмотрового
оборудования.

130
30

эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля.

14

Лабораторно-практические занятия

1. «Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля».
2. «Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля».

16
8
8
32

Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом. Особенности
эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом. Особенности эксплуатации канавных
подъемников.

16

Содержание

Лабораторно-практические занятия

1 . «Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом».
2. «Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом».

Содержание
Тема 3.3. Эксплуатация
подъемно-транспортного Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов. Особенности эксплуатации
консольно-поворотных кранов. Особенности эксплуатации кран-балок.
оборудования
Лабораторно-практические занятия
1. «Обслуживание гаражных кранов и электротельферов».

Содержание
Тема 3.4. Эксплуатация
оборудования для ремон- Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля.
та агрегатов автомобиля Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров двигателя.
Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ.

Тема 3.5. Эксплуатация
оборудования для ТО и
ремонта приборов топливных систем.

32

Содержание

Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания. Эксплуатация
оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем питания.

2

2

16
8
8
24
16

2

8
8
16
16

2

16
16

2

Содержание
Тема 3.6. Эксплуатация
1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин.
оборудования для ТО и
ремонта колес и шин.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела
1 Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования
2 Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования
3 Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования
4 Эксплуатация оборудования для ремонта агрегатов автомобиля
5 Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта приборов топливных систем.
6 Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта колес и шин.
Учебная практика по ПМ.03 Виды работ
1.
Методы диагностики технического состояния транспортных средств. Определить неисправности, характер и
причины их возникновения.
2.
Особенности проведения контроля технического состояния транспортных средств.
3.
Проведение контроля и диагностики технического состояния транспортных средств.
4.
Проанализировать факторы, влияющие на организацию контроля технического состояния транспортных
средств.
5.
Составлять технологическую документацию на тюнинг двигателя внутреннего сгорания
6.
Дооборудование автомобилей системами предпускового подогрева, улучшение климатической комфортабельности автомобилей.
7.
Тюнинг трансмиссии автомобилей.
8.
Тюнинг ходовой части автомобилей. тюнинг тормозной системы автомобилей.
9.
Тюнинг электрооборудования, улучшение виброакустической комфортабельности автомобилей.
10.
Установка противоугонных систем и комплексов.
11.
Тюнинг салона.
12.
Скрытое бронирование автомобилей.

12
12

72

72

2

Производственная практика по ПМ.03 Виды работ

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы.
2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия.
3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки
4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке.
5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия.
6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки.
7. Определение эффективности использования технологического оборудования и оснастки.
8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения.
9. Определение остаточного ресурса технологического оборудования.
10. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.
11.Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия.
12.Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой.
13. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой.
14. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки.
15.Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду.
16.Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием.
17.Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании.

72

Всего

546

4.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПРОГРАММЫ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:
«Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание
автомобилей и ремонт автомобилей», «Техническое обслуживание
автомобилей и ремонт двигателей», «Техническое обслуживание
автомобилей и ремонт электро- оборудования», «Техническое
обслуживание автомобилей и ремонт шасси автомобилей» и
лабораторий: «Автомобильные двигатели», «Электрообо- рудование
автомобилей», мастерских «Технического обслуживания и ре- монта
автомобилей», включающей участки (или посты): уборочно-моечный,
диагностический, слесарно-механический, кузовной, и окрасочный.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
«Устройство автомобилей»:
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»:
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплект инструментов, приспособлений;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
«Техническое обслуживание автомобилей и ремонт двигател
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
ей»:
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
«Техническое обслуживание автомобилей и ремонт электрооборудования»
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплект инструментов, приспособлений;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
Техническое обслуживание автомобилей и ремонт шасси автомобилей»
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплект инструментов, приспособлений;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
Лаборатории:
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей»

•
•
•
•
•
•
•

рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся;
бензиновый двигатель на мобильной платформе;
дизельный двигатель на мобильной платформе;
нагрузочный стенд с двигателем;
весы электронные;
сканеры диагностические.

Оснащение учебной лаборатории «Электрооборудования
автомобилей»
•рабочее место преподавателя;
•рабочие места обучающихся;
• стенд наборный электронный модульный LD;
•комплект деталей электрооборудования автомобилей;
•комплект расходных материалов.
Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки (или посты):
уборочно-моечный
•
расходные материалы для мойки автомобилей
(шампунь для безконтактной мойки автомобилей, средство для
удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол,
полироль для интерьера ав- томобиля);
•
микрофибра;
•
пылесос;
•
моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.
диагностический
•
подъемник;
•
диагностическое оборудование: (система компьютерной
диагно- стики с необходимым программным обеспечением; сканер,
диагностиче- ская стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр,
люфтомер, эндо- скоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное
устройство, вилка на- грузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат
для заправки и проверки давления системы кондиционера,
термометр);
•
инструментальная тележка с набором инструмента
(гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор
накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы,
кусачки,)
- слесарно-механический
•
автомобиль;
•
подъемник;
•
верстаки.
•
вытяжка
•
стенд регулировки углов управляемых колес;
•
станок шиномонтажный;
•
стенд балансировочный;

установка вулканизаторная;
стенд для мойки колес;
тележки инструментальные с набором инструмента;
стеллажи;
верстаки;
компрессор или пневмолиния;
стенд для регулировки света фар;
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор
для ре- гулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения
давления мас- ла, прибор для измерения давления в топливной
системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
•
комплект демонтажно-монтажного инструмента и
приспособле- ний (набор приспособлений для вдавливания тормозных
суппортов, съем- ник универсальный, съемник масляных фильтров,
струбцина для стяжки пружин);
•
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей
(бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной
жидкости, масляный нагнетатель).
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники (печатные):
Г. И. Гладов, А. М. Петренко, «Устройство автомобилей» учебник для
1.
СПО, издательство: Академия - 2017 г.
В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский, «Автомобили теория
2.
и конструкция автомобиля и двигателя», 7-е изд., издательство: Академия - 2017 г.
Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Изда3.
тельство: ФОРУМ, 2017 г.,
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессио-нальной
4.
деятельности - М.: Академа, 2017 г.
Пузряков А.А., Пузряков А.Ф., Олейник А.В., Ставровский М.Е.,
5.
«Технологические процессы в сервисе». Учебное пособие, Из- дательство Альфа-М, Инфра-М - 2016 г.
Виноградов В.М., «Технологические процессы ремонта ав6.
томобилей» (4-е изд., перераб.) учеб. Пособие, издательство Академия - 2016 г.
(электронные):
1.
ИКТ Портал « интернет ресурсы» - ict.edu.ru>
2.
Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru
Дополнительные источники:
Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт
1.
автомобильного транспорта - М.: Инфра-М, 2015.
2.
Шец С.П. Осипов И.А. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования для технического сервиса автомобилей. Брянск
БГТУ. 2013 г.
3.
Першин В. А., Ременцов А. Н., Сапронов Ю. Г., Соловьев С. Г. Ти- паж
и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: учебное
пособие - Ростов н/Д : Феникс, 2012г.
Сарбаев В.И., Селиванов С.С., Коноплев В.Н., Дёмин Ю.М., «Тех4.
ническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологиче- ская
безопасность производственных процессов». Феникс, 2012г.
Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности до5.
рожного движения»
6.
Источник:
(электронные):
1.
Табель технологического, гаражного оборудования www.studfiles.ru/preview/1758054/
2.
Правила оформления переоборудования автотранспортных средств http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esliplaniruete-izmenyatkonstrukciyu- avtomobilya.html

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение
студентами учебной и производственной практик в стенах колледжа и на
автотранспортных предприятиях города Орла.
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная
графика»,
«Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Охрана
труда». Таких профессиональных модулей как: ПМ 01 «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта», ПМ 02 «Организация процессов по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» должно
предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Участие в конструкторско-технологической работе».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов

5. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Профессиональные
компетенции
6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства

Оцениваемые знания и умения,
действия

Методы оценки

Критерии оценки

Знания

Тестирование

75% правильных
ответов

Умения

Лабораторная
работа

Экспертное наблюдение

Действия

Практическая
работа

Экспертное наблюдение

Знания

Тестирование

75% правильных
ответов

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных
средств;
Назначение, устройство и принцип
работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля;
Основные направления в области
улучшения технических характеристик автомобилей;
Назначение, устройство и принцип
работы технологического оборудования для модернизации автотранспортных средств;
Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность модернизации автотранспортных средств;
Подбирать необходимый инструмент
и оборудование для проведения работ;
Подбирать оригинальные запасные
части и их аналоги по артикулам и
кодам в соответствии с заданием;

6.2. Планировать

взаимозаменяемость
узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств

ОСВОЕНИЯ
(ВИДА

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой РФ.
Оценивать техническое состояние
транспортных средств и возможность
их модернизации.
Прогнозирование результатов от модернизации Т.С.
Назначение, устройство и принцип
работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля;
Положения ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД и
МГСС;
Правила чтения электрических и
гидравлических схем;
Правила пользования точным мерительным инструментом;
Современные эксплуатационные материалы,
применяемые на автомобильном

транспорте.

Умения

Лабораторная
работа

Экспертное
наблюдение

Действия

Практическая
работа

Экспертное
наблюдение

Знания

Тестирование

75% правильных
ответов

Умения

Лабораторная
работа

Экспертное наблюдение

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов автомобиля;
Определять
основные геометрические параметры
деталей, узлов и агрегатов;
Определять технические характеристики узлов и агрегатов
Транспортных средств;
Подбирать необходимый инструмент
и оборудование для проведения работ; Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам
и кодам в соответствии с каталогом;

6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуатационных свойств.
Работать с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью
взаимозаменяемости
Законы РФ регулирующие сферу тюнинга автотранспортных средств;
Назначение, устройство и принцип
работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля;
Основные направления в
области улучшения технических характеристик автомобилей;
Способы увеличения мощности двигателя;
Основные направления, особенности
и требования к внешнему тюнингу
автомобилей;
Подбирать необходимый инструмент
и оборудование для проведения работ;
Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж элементов автомобиля;
Работать с электронными системами
автомобилей;
Подбирать материалы для изготовления элементов тюнинга;
Проводить стендовые
испытания
автомобилей, с целью определения
рабочих характеристик;
Выполнять работы по тюнингу кузова.

6.4 Определять остаточный ресурс
производственного
оборудования

Действия

Практическая
работа

Знания

Тестирование

Умения

Лабораторная
работа

Проводить работы по тюнингу автомобилей;
Дизайн и дооборудование интерьера
автомобиля; Стайлинг автомобиля.
Назначение, устройство, характеристики и неисправности типового технологического оборудования;
Методику определения остаточного
ресурса производственного оборудования;
Влияние режима работы предприятия
на интенсивность работы
производственного оборудования и
скорость износа его деталей и механизмов;
Амортизационные группы и сроки
полезного использования производственного оборудования;
Факторы, влияющие на степень и
скорость износа производственного
оборудования.
Определять степень загруженности,
степень интенсивности использования и степень изношенности производственного оборудования;
Визуально и практически определять
техническое состояние
Производственного оборудования;

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния и проведения работ по
техническому обслуживанию и
ремонту производственного
оборудования;
Обеспечивать технику
безопасности при выполнении работ по ТО и ремонту, а также
оценке технического состояния
производственного оборудования;
Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования;

Экспертное наблюдение

Действия
Оценка технического состояния
производственного оборудования.
Проведение регламентных работ
по техническому обслуживанию и
ремонту производственного
оборудования.
Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса;
Применять современные методы
расчетов с использованием
программного обеспечения ПК;

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

Основные показатели оценки
результата
- демонстрация интереса к будущей
профессии;
- создание информационных
материалов, рефератов и
презентаций о специальности.
Организовывать собственную
- демонстрация эффективности и
деятельность, выбирать типовые качества выполнения
методы и способы выполнения
профессиональных задач;
профессиональных задач,
- выбор и применение методов и
оценивать их эффективность и
способов решения
качество.
профессиональных задач.
Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- демонстрация способности
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.

- поиск необходимой информации
для решения поставленной
профессиональной задачииспользование различных
источников, включая электронные.

Использовать информационно- - демонстрация навыков
коммуникационные технологии в использования информационнопрофессиональной деятельности. коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

- выполнение обязанностей в
соответствии с ролью в группевзаимодействие с обучающимися,
преподавателями мастерами в ходе
обучения- участие в планировании
и организации групповой работы.

Формы и методы
контроля и оценки
Участие в конференциях,
защита рефератов.

Экспертное наблюдение
и оценка на
практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам.
Экспертное наблюдение
и оценка на
практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам.
Выполнение и защита
практических и
лабораторных работ,
курсовых и дипломных
проектов и
самостоятельной работы
по темам модуля.
Выполнение и защита
практических и
лабораторных работ,
курсовых и дипломных
проектов и
самостоятельной работы
по темам модуля.
Итоги производственной
практики,
характеристики
студентов, анализ
успеваемости.

Брать на себя ответственность за - проявление ответственности за
работу членов
работу подчиненных, результат
команды(подчиненных),
выполнения заданий.
результат выполнения заданий.

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

- планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровняорганизация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля.

Ориентироваться в условиях
- проявление интереса к
частой смены технологий в
инновациям в области
профессиональной деятельности. профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение
и оценка на
практических и
лабораторных занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам.
Экспертное наблюдение
и оценка при изучении
профессионального
модуля.

Рефераты, участие в
инновационных
проектах.

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Профессиональный модуль
ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации
автотранспортных средств
УП.03 Учебная практика
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 "ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА
МОДЕРНИЗАЦИИ
И
МОДИФИКАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей» входящей в состав укрупненной группы
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить вид
профессиональной
деятельности
–
«Организация
процесса
модернизации и модификации автотранспортных средств»
1.2 Цели и задачи учебной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен
иметь практический опыт в:
сборе нормативных данных в области конструкции транспортных
средств;
проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; расчете
экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных
средств;
проведении испытаний производственного оборудования; общении с
представителями торговых организаций.
знать:
конструктивные особенности автомобилей; особенности технического
обслуживания и ремонта специальных автомобилей;
типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
особенности технического обслуживанияи ремонта модернизированных
транспортных средств;
перспективные конструкцииосновных агрегатови узлов
транспортного средства;
требования безопасного использования оборудования; особенности
эксплуатации однотипного оборудования; правила ввода в эксплуатацию
технического оборудования,
4

уметь:
проводить контроль технического состояния транспортного средства;
составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг
транспортных средств;
определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов
транспортных средств;
производитьсравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании.
1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по ВПД (Организация
процесса модернизации и модификации автотранспортных средств)
студент должен освоить профессиональные и общие компетенции.
ВПД
Профессиональные и общие
компетенции
"Организация процесса
модернизации и модификации
ПК 6.1-6.4
автотранспортных средств"
ОК 1-11
МДК 03.01. Организация работ
по модернизации
автотранспортных средств.
МДК 03.02. Тюнинг автомобиля
МДК 03.03. Типаж и
эксплуатация производственного
оборудования
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является
защита практической работы и зачеты по каждому разделу.
1.4 Количество часов, отводимое на освоение учебной практики
Всего - 72 часа
Форма проведения рассредоточенная (звеньевая) на рабочих местах.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.03 "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ"
2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы.
Код ПК
Код и наименование разделов
Виды работ
и МДК
1
2
3
Методы
диагностики
технического
состояния транспортных
МДК 03.01. Организация
средств; определить неисправности, характер и причины их
работ по модернизации
возникновения;
особенности
проведения
контроля
автотранспортных средств.
технического состояния транспортных средств; проведение
ПК 6.1-6.4
МДК 03.02. Тюнинг
контроля и диагностики технического состояния транспортных
ОК 1-11
автомобиля
средств; факторы, влияющие на организацию контроля
технического состояния транспортных средств; составлять
МДК 03.03. Типаж и
технологическую документацию на тюнинг двигателя
эксплуатация
внутреннего сгорания; дооборудование автомобилей
производственного
тюнинг автомобилей.
оборудования

Кол-во
часов
4
72
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2.2 Тематический план учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 "Организация процесса
модернизации и модификации автотранспортных средств"
№
п/п
1
1

2

Наименование
разделов и тем
2

Методы диагностики
технического состояния
транспортных средств, тюнинг
автомобиля

Содержание практической работы,
самостоятельная работа
обучающихся
3

Содержание учебного материала:

1.
Методы
диагностики
технического
состояния
транспортных средств. Определить
неисправности, характер и причины
их возникновения.
2.
Особенности
проведения
контроля технического состояния
транспортных средств.

Колво
часов
4

Наглядные
пособия
и оборудование
5

Задания
для
студентов
6

Учебная литература,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

6

Учебная литература,
инструкционнотехнологическая карта

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

72
6

3

3.
Проведение
контроля
и
диагностики технического состояния
транспортных средств.

6

4

4.
Проанализировать
факторы,
влияющие на организацию контроля
технического
состояния
транспортных средств.
5.
Составлять технологическую
документацию на тюнинг двигателя
внутреннего сгорания

6

5

6.
Дооборудование автомобилей
системами предпускового подогрева,
улучшение
климатической
комфортабельности автомобилей.

6

ПК
ОК
8

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

7

7.
Тюнинг
автомобилей.

трансмиссии

8.
Тюнинг
ходовой
части
автомобилей.
тюнинг
тормозной
системы автомобилей.
9.
Тюнинг электрооборудования,
улучшение
виброакустической
комфортабельности автомобилей.
10.
Установка
противоугонных
систем и комплексов.
11.

Тюнинг салона.

12.
Скрытое
автомобилей

бронирование

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
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3
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
3.1 Материально-техническое обеспечение

УЧЕБНОЙ

Реализация программы предполагает наличие лабораторий:
«Автомобильные
двигатели»,
«Электрооборудование
автомобилей»,
мастерских «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»,
включающей участки (или посты): уборочно-моечный, диагностический,
слесарно-механический, кузовной, и окрасочный.
Лаборатории:
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
бензиновый двигатель на мобильной платформе;
•
дизельный двигатель на мобильной платформе;
•
нагрузочный стенд с двигателем;
•
весы электронные;
•
сканеры диагностические.
Оснащение
учебной
лаборатории
«Электрооборудования
автомобилей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
стенд наборный электронный модульный LD;
•
комплект деталей электрооборудования автомобилей;
•
комплект расходных материалов.
Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта
автомобилей», включающая участки (или посты):
уборочно-моечный
•
расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и
битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера
автомобиля);
•
микрофибра;
•
пылесос;
•
моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.
диагностический
•
подъемник;
•
диагностическое
оборудование:
(система
компьютерной
диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер,
диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр,
люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство,
вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и
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проверки давления системы кондиционера, термометр);
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт
пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых
ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи,
молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,)
- слесарно-механический
•
автомобиль;
•
подъемник;
•
верстаки.
•
вытяжка
•
стенд регулировки углов управляемых колес;
•
станок шиномонтажный;
•
стенд балансировочный;
•
установка вулканизаторная;
•
стенд для мойки колес;
•
тележки инструментальные с набором инструмента;
•
стеллажи;
•
верстаки;
•
компрессор или пневмолиния;
•
стенд для регулировки света фар;
•
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для
регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления
масла, прибор для измерения давления в топливной системе,
штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
•
комплект
демонтажно-монтажного
инструмента
и
приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных
суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина
для стяжки пружин);
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для
слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный
нагнетатель);
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы Основные источники (печатные):
1.
Г. И. Гладов, А. М. Петренко, «Устройство автомобилей» учебник для
СПО, издательство: Академия - 2017 г.
В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский, «Автомобили теория
2.
и конструкция автомобиля и двигателя», 7-е изд., издательство: Академия - 2017
г.
Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Изда3.
тельство: ФОРУМ, 2017 г.,
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессио-нальной
4.
деятельности - М.: Академа, 2017 г.
Пузряков А.А., Пузряков А.Ф., Олейник А.В., Ставровский М.Е.,
5.
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«Технологические процессы в сервисе». Учебное пособие, Из- дательство Альфа-М, Инфра-М - 2016 г.
Виноградов В.М., «Технологические процессы ремонта ав6.
томобилей» (4-е изд., перераб.) учеб. Пособие, издательство Академия - 2016 г.
(электронные):
1. ИКТ Портал « интернет ресурсы» - ict.edu.ru>
2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru
Дополнительные источники:
1. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта - М.: Инфра-М, 2013.
2. Шец С.П. Осипов И.А. Проектирование и эксплуатация
технологического оборудования для технического сервиса автомобилей.
Брянск БГТУ. 2013 г.
3. Першин В. А., Ременцов А. Н., Сапронов Ю. Г., Соловьев С. Г.
Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса:
учебное пособие - Ростов н/Д : Феникс, 2012г.
4. Сарбаев В.И., Селиванов С.С., Коноплев В.Н., Дёмин Ю.М.,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и
экологическая безопасность производственных процессов». Феникс, 2012г.
5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
6. Источник:
(электронные):
1. Табель
технологического,
гаражного
оборудования
www.studfiles.ru/preview/1758054/
2. Правила оформления переоборудования автотранспортных
средств - http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planirueteizmenyat-konstrukciyu- avtomobilya.html
3.3. Общие требования к организации учебной практики.
Учебная практика проводится в соответствии с содержанием рабочей
программы и тематического плана практики, утвержденной методическим
советом колледжа.
Занятия проводятся в учебных лабораториях на рабочих местах
согласно графику.
Группа делится на звенья по 3-5 человека в звене, которые проводят
разборочно-сборочные работы приборов электрооборудования конкретной
машины или ее узлов и механизмов согласно выданной инструкционнотехнологической карты.
Каждое рабочее место оснащают инструментом и приспособлениями,
плакатами и необходимой литературой. Проводят работы по техническому
обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики.
Выполняют работы, связанные с ремонтом двигателей, оборудования
автомобиля и его агрегатов.
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Преподаватель проводит занятия согласно плану, включающего
организационную часть, вводный инструктаж, текущий инструктаж
(самостоятельная работа), заключительный инструктаж (подведение итогов).
Во время самостоятельной работы обучающего преподаватель
систематически обходит рабочие места, контролирует работу звеньев и
отдельных студентов, а также оказывает помощь в выполнении какой-то
операции, убеждается в успешности усвоения изучаемого материала.
Контроль осуществляется в основном
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Профессиональн
ые компетенции
6.1 Определять
необходимость
модернизации
автотранспортного
средства

6.2. Планировать
взаимозаменяемост
ь узлов и агрегатов
автотранспортного
средства и
повышение их

Оцениваемые знания и
умения, действия
Знания
Законы РФ регулирующие сферу
переоборудования транспортных
средств;
Назначение, устройство и
принцип работы агрегатов, узлов
и деталей автомобиля;
Основные направления в области
улучшения
технических
характеристик автомобилей;
Назначение, устройство и
принцип работы
технологического оборудования
для модернизации
автотранспортных средств;
Умения
Определять возможность,
необходимость и экономическую
целесообразность модернизации
автотранспортных средств;
Подбирать необходимый
инструмент и оборудование для
проведения работ;
Подбирать оригинальные
запасные части и их аналоги по
артикулам и кодам в
соответствии с заданием;
Действия
Организовывать работы по
модернизации и модификации
автотранспортных средств в
соответствии с законодательной
базой РФ.
Оценивать техническое
состояние транспортных средств
и возможность их модернизации.
Прогнозирование результатов от
модернизации Т.С.
Знания
Назначение, устройство и
принцип работы агрегатов, узлов
и деталей автомобиля;
Положения ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД
и МГСС;

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения практических
работ.
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения работ по
учебной и
экспертное наблюдение и оценка
выполнения работ;
оценка выполнения
самостоятельных работ
защита практических работ

Текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения практических
работ.
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения работ по
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эксплуатационных
свойств

6.3. Владеть
методикой
тюнинга
автомобиля

Правила чтения электрических и
гидравлических схем;
Правила пользования точным
мерительным инструментом;
Современные эксплуатационные
материалы,
применяемые на автомобильном
транспорте.
Умения
Читать чертежи, схемы и эскизы
узлов, механизмов и агрегатов
автомобиля;
Определять
основные геометрические
параметры деталей, узлов и
агрегатов;
Определять технические
характеристики узлов и
агрегатов
Транспортных средств;

учебной и
экспертное наблюдение и оценка
выполнения работ;
оценка выполнения
самостоятельных работ
защита практических работ

бирать необходимый инструмент и
оборудование для проведения
работ; Подбирать оригинальные
запасные части и их аналоги по
артикулам и кодам в
соответствии с каталогом;
Действия
Рационально и обоснованно
подбирать взаимозаменяемые
узлы и агрегаты с целью
улучшения эксплуатационных
свойств.
Работать с базами по подбору
запасных частей к Т.С. с целью
взаимозаменяемости
Знания
Законы РФ регулирующие сферу
тюнинга автотранспортных
средств;
Назначение, устройство и
принцип работы агрегатов, узлов
и деталей автомобиля;
Основные направления в
области улучшения технических
характеристик автомобилей;
Способы увеличения мощности
двигателя;
Основные направления,
особенности и требования к
внешнему тюнингу автомобилей;
Умения
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6.4 Определять
остаточный ресурс
производственного
оборудования

Подбирать необходимый
инструмент и оборудование для
проведения работ;
Выполнять разборку-сборку,
демонтаж-монтаж элементов
автомобиля;
Работать с электронными
системами
автомобилей;
Подбирать материалы для
изготовления элементов
тюнинга;
Проводить стендовые
испытания
автомобилей, с целью
определения
рабочих характеристик;
Выполнять работы по тюнингу
кузова.
Действия
Проводить работы по тюнингу
автомобилей;
Дизайн и дооборудование
интерьера автомобиля; Стайлинг
автомобиля.
Знания
Назначение, устройство,
характеристики и неисправности
типового технологического
оборудования;
Методику определения
остаточного ресурса
производственного
оборудования;
Влияние режима работы
предприятия на интенсивность
работы
производственного
оборудования и скорость износа
его деталей и механизмов;
Амортизационные группы и
сроки полезного использования
производственного
оборудования;
Факторы, влияющие на степень
и скорость износа
производственного
оборудования.

Текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения практических
работ.
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения работ по
учебной и
экспертное наблюдение и оценка
выполнения работ;
оценка выполнения
самостоятельных работ
защита практических работ
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Умения
Определять степень
загруженности, степень
интенсивности использования и
степень изношенности
производственного
оборудования;
Визуально и практически
определять техническое
состояние
Производственного
оборудования;
Подбирать инструмент и
материалы для оценки
технического состояния и
проведения работ по
техническому обслуживанию и
ремонту производственного
оборудования;
Обеспечивать технику
безопасности при выполнении
работ по ТО и ремонту, а также
оценке технического состояния
производственного
оборудования;
Рассчитывать установленные
сроки эксплуатации
производственного
оборудования;
Действия
Оценка технического состояния
производственного
оборудования.
Проведение регламентных работ
по техническому обслуживанию
и ремонту производственного
оборудования.
Определение интенсивности
изнашивания деталей
производственного
оборудования и
прогнозирование остаточного
ресурса;
Применять современные методы
расчетов с использованием
программного обеспечения ПК;
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03
"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является составной
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей» входящей в состав укрупненной группы
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить вид
профессиональной
деятельности
–
«Организация
процесса
модернизации и модификации автотранспортных средств»
1.2 Цели и задачи производственной практики:
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
специальности.
Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
В ходе освоения программы производственной практики студент
должен
иметь практический опыт в:
сборе нормативных данных в области конструкции транспортных
средств;
проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; расчете
экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных
средств;
проведении испытаний производственного оборудования; общении с
представителями торговых организаций.
знать:
конструктивные особенности автомобилей; особенности технического
обслуживания и ремонта специальных автомобилей;
типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
особенности технического обслуживанияи ремонта модернизированных
транспортных средств;
перспективные конструкцииосновных агрегатови узлов
транспортного средства;
требования безопасного использования оборудования; особенности
эксплуатации однотипного оборудования; правила ввода в эксплуатацию
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технического оборудования,
уметь:
проводить контроль технического состояния транспортного средства;
составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг
транспортных средств;
определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов
транспортных средств;
производитьсравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании.
1.3. Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения учебной практики по ВПД (Организация
процесса модернизации и модификации автотранспортных средств)
студент должен освоить профессиональные и общие компетенции.
ВПД
Профессиональные и общие
компетенции
"Организация процесса
модернизации и модификации
ПК 6.1-6.4
автотранспортных средств"
ОК 1-11
МДК 03.01. Организация работ
по модернизации
автотранспортных средств.
МДК 03.02. Тюнинг автомобиля
МДК 03.03. Типаж и
эксплуатация производственного
оборудования
Формой промежуточной аттестации по производственной практике
является защита практической работы и зачеты по каждому разделу.
1.4 Количество часов, отводимое на освоение производственной
практики
Всего - 72 часа
Форма проведения рассредоточенная (звеньевая) на рабочих местах.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ
ПМ.03
"ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА
МОДЕРНИЗАЦИИ
И
МОДИФИКАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
2.1. Структура, объем производственной практики и виды учебной работы.
Код ПК
Код и наименование разделов
Виды работ
и МДК
1
2
3

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

Раздел 1 Модернизация и
модификация конструкций
автотранспортных средств
МДК. 03.01 Организация работ по
модернизации автотранспортных
средств.
Раздел 2 Оборудование для
модернизации автотранспортных
средств.
МДК 03.03. Типаж и эксплуатация
производственного оборудования.

Изучение способов модификации конструкций технологического
оборудования с учетом условий его эксплуатации

Изучение перечня технологического оборудования и оснастки
производственных зон и участков предприятия; Определение
потребности
предприятия
в
обновлении
перечня
технологического оборудования и оснастки; Определение
эффективности использования технологического оборудования
и
оснастки;
Определение
основных
неисправностей
технологического оборудования и оснастки, их причины и
способы их устранения; Определение остаточного ресурса
технологического оборудования; Испытание технологического
оборудования и оснастки в условиях предприятия.

Кол-во
часов
4
18

54
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2.2 Тематический план производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 "Организация
процесса модернизации и модификации автотранспортных средств"
№
п/п
1
1

Наименование
разделов и тем
2

Раздел 1 Модернизация и
модификация конструкций
автотранспортных средств
МДК. 03.01 Организация работ
по модернизации
автотранспортных средств.

2

3

4

5

Содержание практической работы,
самостоятельная работа
обучающихся
3

Содержание учебного материала:

Наглядные
пособия
и оборудование
5

Задания
для
студентов
6

Учебная литература,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

6

Учебная литература,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

6

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

6

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

6

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

18
6

Организация рабочего места и
техника безопасности
Переоборудование автомобилей
Изучение способов модификации
конструкций технологического
оборудования с учетом условий его
эксплуатации

Организация рабочего места и
техника безопасности
Раздел 2 Оборудование для
модернизации
автотранспортных средств.
МДК
03.03.
Типаж
и
эксплуатация производственного
оборудования.

Колво
часов
4

ПК
ОК
8

54

Изучение перечня технологического
оборудования
и
оснастки
производственных зон и участков
предприятия.
Определение
потребности
предприятия в обновлении перечня
технологического оборудования и
оснастки

7

Ознакомление
с
технической
документацией по технологическому
оборудованию и оснастке.
Оценка
технического
состояния
технологического оборудования и
оснастки.
Определение
эффективности
использования
технологического
оборудования и оснастки.
Определение
основных
неисправностей
технологического
оборудования
и
оснастки,
их
причины и способы их устранения.
Определение остаточного ресурса
технологического оборудования.
Испытание технологического
оборудования и оснастки в условиях
предприятия.
Изучение способов повышения
производительности труда
ремонтных рабочих за счет
повышения рациональности
использования технологического
оборудования и оснастки.

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта
Набор приспособлений и
инструментов,
инструкционнотехнологическая карта

Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет
Выполнить
задание,
составить
отчет

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11

ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
ПК 6.1-6.4
ОК 1-11
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3
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Материально-техническое обеспечение

ПРОГРАММЫ

Реализация программы предполагает наличие лабораторий:
«Автомобильные
двигатели»,
«Электрооборудование
автомобилей»,
мастерских «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»,
включающей участки (или посты): уборочно-моечный, диагностический,
слесарно-механический, кузовной, и окрасочный.
Лаборатории:
Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
бензиновый двигатель на мобильной платформе;
•
дизельный двигатель на мобильной платформе;
•
нагрузочный стенд с двигателем;
•
весы электронные;
•
сканеры диагностические.
Оснащение
учебной
лаборатории
«Электрооборудования
автомобилей»
•
рабочее место преподавателя;
•
рабочие места обучающихся;
•
стенд наборный электронный модульный LD;
•
комплект деталей электрооборудования автомобилей;
•
комплект расходных материалов.
Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта
автомобилей», включающая участки (или посты):
уборочно-моечный
•
расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для
безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и
битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера
автомобиля);
•
микрофибра;
•
пылесос;
•
моечный аппарат высокого давления с пеногенератором.
диагностический
•
подъемник;
•
диагностическое
оборудование:
(система
компьютерной
диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер,
диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр,
люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство,
вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и
9

проверки давления системы кондиционера, термометр);
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт
пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых
ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи,
молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,)
- слесарно-механический
•
автомобиль;
•
подъемник;
•
верстаки.
•
вытяжка
•
стенд регулировки углов управляемых колес;
•
станок шиномонтажный;
•
стенд балансировочный;
•
установка вулканизаторная;
•
стенд для мойки колес;
•
тележки инструментальные с набором инструмента;
•
стеллажи;
•
верстаки;
•
компрессор или пневмолиния;
•
стенд для регулировки света фар;
•
набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для
регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления
масла, прибор для измерения давления в топливной системе,
штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
•
комплект
демонтажно-монтажного
инструмента
и
приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных
суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина
для стяжки пружин);
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для
слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный
нагнетатель);
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы Основные источники (печатные):
1.
Г. И. Гладов, А. М. Петренко, «Устройство автомобилей» учебник для
СПО, издательство: Академия - 2017 г.
В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский, «Автомобили теория
2.
и конструкция автомобиля и двигателя», 7-е изд., издательство: Академия - 2017
г.
Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Изда3.
тельство: ФОРУМ, 2017 г.,
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессио-нальной
4.
деятельности - М.: Академа, 2017 г.
Пузряков А.А., Пузряков А.Ф., Олейник А.В., Ставровский М.Е.,
5.
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«Технологические процессы в сервисе». Учебное пособие, Из- дательство Альфа-М, Инфра-М - 2016 г.
Виноградов В.М., «Технологические процессы ремонта ав6.
томобилей» (4-е изд., перераб.) учеб. Пособие, издательство Академия - 2016 г.
(электронные):
1. ИКТ Портал « интернет ресурсы» - ict.edu.ru>
2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru
Дополнительные источники:
1. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта - М.: Инфра-М, 2013.
2. Шец С.П. Осипов И.А. Проектирование и эксплуатация
технологического оборудования для технического сервиса автомобилей.
Брянск БГТУ. 2013 г.
3. Першин В. А., Ременцов А. Н., Сапронов Ю. Г., Соловьев С. Г.
Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса:
учебное пособие - Ростов н/Д : Феникс, 2012г.
4. Сарбаев В.И., Селиванов С.С., Коноплев В.Н., Дёмин Ю.М.,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и
экологическая безопасность производственных процессов». Феникс, 2012г.
5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
6. Источник:
(электронные):
1. Табель
технологического,
гаражного
оборудования
www.studfiles.ru/preview/1758054/
2. Правила оформления переоборудования автотранспортных
средств - http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planirueteizmenyat-konstrukciyu- avtomobilya.html
3.3. Общие требования к организации производственной
практики.
Учебная практика проводится в соответствии с содержанием рабочей
программы и тематического плана практики, утвержденной методическим
советом колледжа.
Занятия проводятся в учебных лабораториях на рабочих местах
согласно графику.
Группа делится на звенья по 3-5 человека в звене, которые проводят
разборочно-сборочные работы приборов электрооборудования конкретной
машины или ее узлов и механизмов согласно выданной инструкционнотехнологической карты.
Каждое рабочее место оснащают инструментом и приспособлениями,
плакатами и необходимой литературой. Проводят работы по техническому
обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики.
Выполняют работы, связанные с ремонтом двигателей, оборудования
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автомобиля и его агрегатов.
Преподаватель проводит занятия согласно плану, включающего
организационную часть, вводный инструктаж, текущий инструктаж
(самостоятельная работа), заключительный инструктаж (подведение итогов).
Во время самостоятельной работы обучающего преподаватель
систематически обходит рабочие места, контролирует работу звеньев и
отдельных студентов, а также оказывает помощь в выполнении какой-то
операции, убеждается в успешности усвоения изучаемого материала.
Контроль осуществляется в основном
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Профессиональн
ые компетенции
6.1 Определять
необходимость
модернизации
автотранспортного
средства

6.2. Планировать
взаимозаменяемост
ь узлов и агрегатов
автотранспортного
средства и
повышение их

Оцениваемые знания и
умения, действия
Знания
Законы РФ регулирующие сферу
переоборудования транспортных
средств;
Назначение, устройство и
принцип работы агрегатов, узлов
и деталей автомобиля;
Основные направления в области
улучшения
технических
характеристик автомобилей;
Назначение, устройство и
принцип работы
технологического оборудования
для модернизации
автотранспортных средств;
Умения
Определять возможность,
необходимость и экономическую
целесообразность модернизации
автотранспортных средств;
Подбирать необходимый
инструмент и оборудование для
проведения работ;
Подбирать оригинальные
запасные части и их аналоги по
артикулам и кодам в
соответствии с заданием;
Действия
Организовывать работы по
модернизации и модификации
автотранспортных средств в
соответствии с законодательной
базой РФ.
Оценивать техническое
состояние транспортных средств
и возможность их модернизации.
Прогнозирование результатов от
модернизации Т.С.
Знания
Назначение, устройство и
принцип работы агрегатов, узлов
и деталей автомобиля;
Положения ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД
и МГСС;

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения практических
работ.
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения работ по
учебной и
экспертное наблюдение и оценка
выполнения работ;
оценка выполнения
самостоятельных работ
защита практических работ

Текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения практических
работ.
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения работ по
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эксплуатационных
свойств

6.3. Владеть
методикой
тюнинга
автомобиля

Правила чтения электрических и
гидравлических схем;
Правила пользования точным
мерительным инструментом;
Современные эксплуатационные
материалы,
применяемые на автомобильном
транспорте.
Умения
Читать чертежи, схемы и эскизы
узлов, механизмов и агрегатов
автомобиля;
Определять
основные геометрические
параметры деталей, узлов и
агрегатов;
Определять технические
характеристики узлов и
агрегатов
Транспортных средств;

учебной и
экспертное наблюдение и оценка
выполнения работ;
оценка выполнения
самостоятельных работ
защита практических работ

бирать необходимый инструмент и
оборудование для проведения
работ; Подбирать оригинальные
запасные части и их аналоги по
артикулам и кодам в
соответствии с каталогом;
Действия
Рационально и обоснованно
подбирать взаимозаменяемые
узлы и агрегаты с целью
улучшения эксплуатационных
свойств.
Работать с базами по подбору
запасных частей к Т.С. с целью
взаимозаменяемости
Знания
Законы РФ регулирующие сферу
тюнинга автотранспортных
средств;
Назначение, устройство и
принцип работы агрегатов, узлов
и деталей автомобиля;
Основные направления в
области улучшения технических
характеристик автомобилей;
Способы увеличения мощности
двигателя;
Основные направления,
особенности и требования к
внешнему тюнингу автомобилей;
Умения
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6.4 Определять
остаточный ресурс
производственного
оборудования

Подбирать необходимый
инструмент и оборудование для
проведения работ;
Выполнять разборку-сборку,
демонтаж-монтаж элементов
автомобиля;
Работать с электронными
системами
автомобилей;
Подбирать материалы для
изготовления элементов
тюнинга;
Проводить стендовые
испытания
автомобилей, с целью
определения
рабочих характеристик;
Выполнять работы по тюнингу
кузова.
Действия
Проводить работы по тюнингу
автомобилей;
Дизайн и дооборудование
интерьера автомобиля; Стайлинг
автомобиля.
Знания
Назначение, устройство,
характеристики и неисправности
типового технологического
оборудования;
Методику определения
остаточного ресурса
производственного
оборудования;
Влияние режима работы
предприятия на интенсивность
работы
производственного
оборудования и скорость износа
его деталей и механизмов;
Амортизационные группы и
сроки полезного использования
производственного
оборудования;
Факторы, влияющие на степень
и скорость износа
производственного
оборудования.

Текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения практических
работ.
- экспертного наблюдения и
оценки выполнения работ по
учебной и
экспертное наблюдение и оценка
выполнения работ;
оценка выполнения
самостоятельных работ
защита практических работ
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Умения
Определять степень
загруженности, степень
интенсивности использования и
степень изношенности
производственного
оборудования;
Визуально и практически
определять техническое
состояние
Производственного
оборудования;
Подбирать инструмент и
материалы для оценки
технического состояния и
проведения работ по
техническому обслуживанию и
ремонту производственного
оборудования;
Обеспечивать технику
безопасности при выполнении
работ по ТО и ремонту, а также
оценке технического состояния
производственного
оборудования;
Рассчитывать установленные
сроки эксплуатации
производственного
оборудования;
Действия
Оценка технического состояния
производственного
оборудования.
Проведение регламентных работ
по техническому обслуживанию
и ремонту производственного
оборудования.
Определение интенсивности
изнашивания деталей
производственного
оборудования и
прогнозирование остаточного
ресурса;
Применять современные методы
расчетов с использованием
программного обеспечения ПК;
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.04.01. Подготовка водителей транспортных средств
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена основной по специальности 23.02.07
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» в соответствии с ФГОС в части освоения основного вида
профессиональной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
знать:
• правила дорожного движения,
• основы законодательства в сфере дорожного движения;
• особенности управления составом транспортных средств в штатных
и нештатных ситуациях;
уметь:
• безопасно и эффективно управлять составом транспортных средств в
различных условиях движения;
• соблюдать Правила дорожного движения при управлении составом
транспортных средств;
• выполнять ежедневное техническое обслуживание состава
транспортных средств;
• устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава
транспортных средств;
• прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожнотранспортных ситуаций в процессе управления составом
транспортных средств;
• своевременно принимать правильные решения и уверенно
действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях;
• совершенствовать свои навыки управления составом транспортных
средств.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа.
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: Первая помощь
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Экзамен

Объем часов
172
102
24
65
52
52

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень освоения

2
3
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание учебного материала
Введение
1
Цели и задачи учебной дисциплины. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и
виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за
преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства
об административных правонарушениях; административное правонарушение и административная
ответственность; административное наказание; назначение административного наказания.

4
26

7

1

2

Закон о безопасности движения

1

2

Общие положения.
Основные понятия.

Обязанности водителей

Обязанности пешеходов и пассажиров

2

Обзор законодательных актов. Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, Кодекс
об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон об охране окружающей
среды, Закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО).

Самостоятельная работа
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.
Административное правонарушение и административная ответственность.
Административное наказание.
Назначение административного наказания.
Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.
Административные правонарушения в области дорожного движения.
Административные правонарушения против порядка управления.
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
Размеры штрафов за административные правонарушения.

1

Содержание учебного материала
1
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил.
Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.

2
2

Самостоятельная работа
Повторить основные понятия и термины, встречающиеся в Правилах.

1

Содержание учебного материала
1
Документы при управлении транспортным средством, которые водитель должен иметь при себе и передавать для
проверки работникам полиции. Порядок предоставления транспортных средств работникам полиции и
медицинскому персоналу. Обязанности водителя участвующего в международных перевозках.
Основные неисправности, запрещающие использование автомобиля.
Обязанности водителя причастного к ДТП. Что запрещается водителю.
Содержание учебного материала
1
Места для движения пешеходов и способы и правила пересечения проезжей части. Порядок передвижения
организованных пеших колонн, групп детей. Порядок посадки в маршрутные транспортные средства.
Обязанности пассажиров при поездке в транспортном средстве. Что запрещается пассажирам.
Самостоятельная работа
Повторить обязанности пешеходов и пассажиров.

2
2

2

2
2

2

1

2

Решение ситуационных задач.

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по основным терминам и обязанностям участников дорожного движения

1
1

Предупреждающие знаки и знаки
приоритета

Содержание учебного материала

1

Запрещающие знаки. Предписывающие
знаки . Знаки информационные

Решение ситуационных задач .
Дорожная разметка

Решение ситуационных задач

Значение дорожных знаков в системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков.
Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и временные знаки. Предупреждающие знаки.
Назначение. Общий вид знаков предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и
назначение каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенным
соответствующим предупреждающим знаком. Назначение знаков приоритета. Название и место установки
каждого знака.Действия водителя в соответствии с требованиями знаков приоритета
Содержание учебного материала
1
Название, назначение и место установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с требованиями
запрещающих знаков. На какие транспортные средства не действуют требования знаков 3.2-3.8. Зона
действия запрещающих знаков. Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.Знаки дополнительной
информации (таблички). Назначение. Название и размещение каждого знака. Сочетание табличек с другими
дорожными знаками.
Самостоятельная работа
Повторить запрещающие знаки, зоны их действия и исключения
Повторить значение дорожных знаков и их требования
1

1

1
1

2

2

1

Практические занятия

2

Решение ситуационных задач по группам дорожных знаков . Решение ситуационных задач по всем дорожным знакам

2

Содержание учебного материала
1
Значение разметки в общей системе организации дорожного движения. Классификация разметки. Назначение,
цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с
требованиями разметки
Самостоятельная работа
Повторить классификацию и виды дорожной разметки.

2
2

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по дорожной разметке

1
1

Содержание учебного материала
1
Типы светофоров, назначение. Значение сигналов светофора и действия водителя в соответствии с этими
сигналами. Значения сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев, пешеходов.
Действие водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика прот
иворечат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.
Содержание учебного материала
1
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Расстояния, на которых устанавливается знак
аварийной остановки. Действия водителя при вынужденной остановке

1
1

Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по регулированию дорожного движения.

1

Практические занятия
Решение ситуационных задач по регулированию дорожного движения. Решение ситуационных задач по дорожным
знакам, разметке и регулированию дорожного движения Решение ситуационных задач по дорожным знакам, разметке и

2
2

1

Решение ситуационных задач
Применение светофоров. Сигналы
регулировщика

Аварийная сигнализация и знак
аварийной остановки

Решение ситуационных задач

1
1

2

Сигналы о маневрировании

регулированию
дорожного движения
Содержание учебного материала

2

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Опасные последствия несоблюдения правил подачи
предупредительных сигналов Обязанности водителей перед началом движения, перестроением и остановкой.
Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя
при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач по началу движения и маневрированию

2

Содержание учебного материала
1
Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению транспортных средств на
проезжей части, в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости
движения.Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным
движением. Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств
на проезжей части.
Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по расположению транспортных средств на проезжей части.

2
2

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по расположению транспортных средств на проезжей части. Решение ситуационных задач
по расположению транспортных средств на проез
жей части.
Содержание учебного материала
1
Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения.
Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов.

1
1

Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по выбору скорости движения.

1

Решение ситуационных задач

Практические занятия
Решение ситуационных задач по определению скорости движения.

1
1

Обгон, опережение и встречный разъезд.

Содержание учебного материала
1
Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен.
Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спусках
Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по выбору возможности обгона и встречного разъезда.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач по обгону и встречному разъезду.

2
2

Содержание учебного материала

2

Порядок остановки. Способы постановки транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных
пунктов. Меры предосторожности при постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка и
стоянка запрещены.
Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.
Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по остановке и стоянке транспортных
средств.
Практическое занятие

2

1

Решение ситуационных задач
Расположение транспортных средств на
проезжей части

Решение ситуационных задач

Скорость движения.

Решение ситуационных задач

Остановка транспортных средств.
Стоянка транспортных средств.

Решение ситуационных задач

1

2

1
1
2

1

2
2

2

2

1
1
1

1

1

2

Регулируемые перекрестки.
Нерегулируемые перекрестки
Равнозначные перекрестки

Решение ситуационных задач
Проезд пешеходных переходов

Решение ситуационных задач по возможным вариантам мест остановки и стоянки транспортных средств.

1

Содержание учебного материала
1
Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. Регулируемые
перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность движения на
регулируемом перекрестке Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.
Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток,
грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог.
Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.
Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по проезду перекрестков

2
2

Практические занятия
Решение ситуационных задач по проезду перекрестков
Содержание учебного материала

2
2
2

1
Проезд остановок маршрутных
транспортных средств

Решение ситуационных задач

Проезд железнодорожных переездов

Проезд нерегулируемых пешеходных переходов. Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному, переходу или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей»

Правила движения транспортных средств
по автомагистралям

Движение в жилых зонах. Приоритет
маршрутных транспортных средств

1

2

2

Содержание учебного материала
1
Преимущества маршрутных транспортных средств. Преимущества пешеходов и пассажиров

2
2

2

Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по пешеходным переходам, остановкам маршрутных транспортных средств.

1

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по пешеходным переходам, остановкам маршрутных транспортных средств. Решение
ситуационных задач по пешеходным переходам, остановкам маршрут
ных транспортных средств.
Содержание учебного материала

2
2

Разновидности железнодорожных переездов. Порядок движения транспортных средств. Правила остановки
транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде.
Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, требующие согласования условий движения
через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. Последствия нарушения правил проезда
пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов
Практическое занятие
Решение ситуационных задач по проезду железнодорожных переездов

2

Содержание учебного материала

1

Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности водителей при
вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине. Приоритет маршрутных транспортных
средств
Содержание учебного материала
1
Преимущества пешеходов. Остановки транспортных средств в жилых зонах

1

Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по правилам движения транспортных средств в особых условиях.

1

1

Решение ситуационных задач

2

1

2
2

2
2

2

1
1

2

Пользования
внешними
приборами и звуковыми
Буксировка

световыми
сигналами

Дополнительные требования к движению

Решение ситуационных задач

Государственные
регистрационные
знаки, опознавательные знаки.

Содержание учебного материала

1

Пользование фарами на дорогах. Фары-искатели и прожекторы. Перевозка людей при буксировке. Условия и
порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом
частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена.
Самостоятельная работа
Повторить теоретический материал по обеспечению безопасности перевозок

1

Содержание учебного материала
1
Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. Деление на
группы при движении. Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Обязанности должностных лиц. Запрещение эксплуатации
Самостоятельная работа

2
2

1

Повторить теоретический материал по техническому состоянию и оборудованию
Практические занятия
Решение ситуационных задач по техническому состоянию транспортных средств
Содержание учебного материала
1

Влияние свойств транспортного средства
на эффективность и безопасность
управления

2
2

1
1

1
1

Содержание учебного материала

2

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления: силы, действующие на
транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила сцепления колес с
дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных
условий, режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движения
без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной

2

1
1
14

Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества
функционирования системы ВАД; эффективность и безопасность; безаварийность как условие достижения цели
управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный поток; средняя
скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя
скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги; причины
возникновения заторов.
Содержание учебного материала
1
Ппонятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя; информация, необходимая водителю для
управления транспортным средством; обработка информации; сравнение текущей информации с безопасными
значениями; сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и
нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной ситуации;
влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя на время его реакции; влияние
скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и концентрацию внимания.

1

2

1

Содержание учебного материала
1

Профессиональная надежность водителя

1

транспортных средств

Требования к оборудованию транспортных средств государственными регистрационными знаками и
опознавательными знаками. Требования к оборудованию транспортных средств предупредительными надписями
и обозначениями
Решение ситуационных задач
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач по движению транспортных средств в особых условиях.
«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ»
Дорожное движение

2

2

2
2

2

2

Дорожные условия и безопасность
движения

Решение ситуационных задач.
Принципы эффективного и безопасного
управления транспортным средством

реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол
увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное средство
при торможении и при криволинейном движении.
Содержание учебного материала

3

Динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного
средства при движении; изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и
траектории движения транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость
расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и время срабатывания тормозного
привода, от скорости движения транспортного средства, его технического состояния, а также состояния
дорожного покрытия.
Самостоятельная работа
Влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач по безопасному управлению транспортным средством.

3

Содержание учебного материала

2

1

Зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в транспортных потоках
различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный способ повышения
эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным
средством; проблема экологической безопасности; принципы экономичного управления транспортным
средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Обеспечение безопасности наиболее
Содержание учебного материала
уязвимых участников дорожного
1
Безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о
движения
необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания
подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней
безопасности; детская пассажирская безопасность.
«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ «В»
1

Приемы управления транспортным
средством. Особенности управления
транспортным средством при наличии
АБС, с АКП

Содержание учебного материала
1
Содержание учебного материала
Рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов
управления для принятия оптимальной рабочей позы; Регулировка зеркал заднего вида; техника руления,
обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и скоростной способы
руления. Техника выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила
пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу Особенности управления
транспортным средством с автоматической трансмиссией.

Управление транспортным средством в
штатных ситуациях

1

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных
систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства;
действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и
бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в
различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного
радиуса. Управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное
время суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления транспортным средством при движении по дороге
с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами
(зимниками); движение по ледовым переправам; движение по бездорожью;

2

1
2
2

2

2

2
2

2

12

3
3

2

3
3

2

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: Управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке
механических транспортных средств.

1

Содержание учебного материала

4

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации; причины
возможных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании и
блокировке колес; регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес;
Действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд препятствия как средство
предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения Действия водителя при
отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого
управления; действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду.

4

Управление транспортным средством в
нештатных ситуациях

1

Решение ситуационных задач

Практические занятия
Решение ситуационных задач при управлении ТС в штатных ситуациях.

ПСИХОФИЗИОЛГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

2

2
2
12

Познавательные функции, системы
восприятия и психомоторные навыки
Этические основы деятельности
водителя

Содержание учебного материала
1
Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства
(устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения внимания во время
управления транспортным средством; способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов;
монотония; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды
информации; выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством;
информационная перегрузка; системы восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные
с неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона
видимости; периферическое и центральное зрение.

2
2

2

Основы эффективного общения

Содержание учебного материала
1
Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен
информацией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей);
характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные "эффекты" в восприятии других людей;
виды общения (деловое, личное).
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Особенности эффективного общения»

2
2

2

Содержание учебного материала

2

Эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация);
изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях; управление
поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний;
конфликтные ситуации и конфликты на дороге.
Самостоятельная работа

2

Эмоциональные состояния и
профилактика конфликтов

1

1

1

2

Основы саморегуляции психических состояний при управлении транспортным средством
Основы саморегуляции психических
состояний
Профессиональная надежность водителя

Практическое занятие
1
Основы саморегуляции психических состояний. Попытка создания правильных для водителя убеждений,
суждений и установок
Содержание учебного материала
1
Понятие о надежности. Постоянный алгоритм работы водителя. Профессиональная, психофизиологическая,
социально-психологическая и медицинская составляющие надежности водителя

Самостоятельная работа
Повторить эксплуатационные показатели автомобиля
Саморегуляция и профлактика
Практическое занятие
конфликтов
1
(психологический практикум) Приобретение практического опыта оценки собственного психического
состояния и поведения Приобретение опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
конфликтов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Содержание учебного материала
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом:
1
заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки
грузов. Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов,; организация перевозок
различных видов грузов; принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов;
специализированный подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых
автомобилей. Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система руководства
перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том
числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС;
централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства. Диспетчерское руководство
работой грузового автомобиля на линии; формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с
водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных
документов при возвращении с линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок
оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных
материалов для автомобилей; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых
водителей.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Нормативно-правовое обеспечение
Содержание учебного материала
пассажирских перевозок автомобильным
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом: государственный
1
транспортом . Диспетчерское
надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; виды
руководство работой такси на линии
перевозок пассажиров и багажа; заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки
пассажиров и багажа по заказу; определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки
детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством,
предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу. Ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа; порядок определения
маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров легковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми
такси; плата за пользование легковым такси; документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси;
предметы, запрещенные к перевозке в легковых такси.
Технико-эксплуатационные показатели
пассажирского автотранспорта
Работа такси на линии
Нормативные
правовые
акты,
определяющие порядок перевозки грузов
автомобильным транспортом
Диспетчерское руководство работой
подвижного состава

2
2
2
2

2

1
2
2

8

8

2

6
6
6

2

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Организационно-правовые аспекты
оказания первой помощи

Оказание первой помощи при
отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения

Оказание первой помощи при
отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения

24
Содержание учебного материала
Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи
пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой
помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний,
при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой
медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение
правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний,
передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств для оказания
первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); основные
компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные
факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.

2

Содержание учебного материала
Основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
происшествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии;
современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного дыхания и
закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий;
прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой
помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у
пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине
и ребенку.

6

Практическое занятие

2

1

оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи,
других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения
сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей; оценка
признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с
применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа

1

сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в
устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка
основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения
пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений
с пострадавшего.

1

Оказание первой помощи при
отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения

2

Оказание первой помощи при

Содержание учебного материала

наружных кровотечениях и травмах

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто
встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожнотранспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных
видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остановки
наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе,
прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о
травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; цель и последовательность подробного
осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы
головы; оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания первой помощи при
травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация
шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); травмы груди,
оказание первой помощи; основные проявления травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение
окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы
живота и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего
кровотечения; оказание первой помощи; особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости,
при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие "иммобилизация"; способы
иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи.

6

Оказание первой помощи при
наружных кровотечениях и травмах.

Практическое занятие

2

Оказание первой помощи при
наружных кровотечениях и травмах.

2

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; наложение повязок
при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей; отработка приемов первой помощи при
переломах; иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий);
отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.
Содержание учебного материала

1

Транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим
оптимальных положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с
потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками
оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и
позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной
ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы
психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их
признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание
первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой помощи;
холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи;
отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления;
оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт,
через кожу.

4

Практическое занятие

4

Оказание первой помощи при
прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожнотранспортном происшествии

1

Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего; остановка
наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого
прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в
суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;

1

Оказание первой помощи при
прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожнотранспортном происшествии
Оказание первой помощи при
прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожнотранспортном происшествии
Оказание первой помощи при
прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожнотранспортном происшествии
Оказание первой помощи при
прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожнотранспортном происшествии

1

Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного охлаждения;
наложение термоизолирующей повязки при отморожениях;

1

2

придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии
сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших;

1

3

решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков
жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).

1

4

решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков
жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).

1

Всего

154

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правила дорожного
движения».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных стендов и плакатов;
- проектор и компьютер;
- магнитная доска с набором дорожных знаков и транспортных средств

3

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Правила дорожного движения, - М: Атберг, 2017. - 64 с.
2. Громоковский А. А. ПДД с примерами и комментариями для всех понятным языком. - М.:
Эксмо, 2017. - 112 с.
3. Шельмин Е. В. Самые сложные билеты по ПДД 2014. - СПб.: Питер, 2016. -96 с.
4. Громоковский А. А. Правила дорожного движения 2016 с примерами и комментариями (новая
таблица штрафов). - М.: Эксмо, 2016.-192 с.
5 Громаковский Г.Б. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами категорий «АВ» и «CD». - М.: «Рецепт-Холдинг», 2016. -224 с.
6 Билеты ГИБДД онлайн 2017 - www.PDD 2017.
7.
Глыбочко П.В. Первая медицинская помощь: учебное пособие для студентов
М„ 2012.
8. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя
автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е». М., 2013.
9. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М: Атберг, 2016. – 64 с.
10. Куперман А.И. Безопасность дорожного движения: Справочное пособие. – М.: Высш. Шк.,
2013. – 320 с.
11. Шухман Ю.И.. Учебник водителя транспортного средства категории <. Основы управления
автомобилем и безопасность движения. - М.: Изд.-ва «Академия» , 2013 г.
12. Безопасность дорожного движения под ред. Бешадский В.Ф., СПб.: Питер, 2014. – 197 с.
13. В.И. Коноплянко «Основы безопасности дорожного движения» – М.: Приор – издат, 2013.
– 356 с.

Дополнительные источники:
1 Козлов В. В. Психологические правила безопасного вождения. - М.: Автополюс- плюс, 2013. -64
с.

2 Кузнецов В. А. Ментальная подготовка кандидатов в водители: Новая философия обучения:
Практическая методика. - Ижевск, 2013. - 114 с.
3 Нарицин Н. Н. Психология безопасности вождения. - М.: РИПОЛ классик, 2013. -256 с.
4 Романов А. Н. Автотранспортная психология. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 224
с.
5 Курганов В. М. Психология управления. Автотранспортная психология. Учебное пособие. - М.:
«Приор - издат», 2015. - 144 с.
7. Мен А. А. Автошкола МААШ: Арсенал инструктора. - М.: «Торговый Дом МААШ», 2014. - 54
с.
8. Популярная медицинская энциклопедия под ред. академика Б. В. Петровского М., 2013.
9. Рогова Н.В. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие под ред акад. РАМН,
д.
м.н., проф. В.И. Петрова. Волгоград: 2013.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения студентами индивидуальных заданий
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
1

правила дорожного движения,

Знания:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2

наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, письменная проверка
основы законодательства в сфере дорожного движения;
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, письменная проверка
особенности управления составом транспортных средств в наблюдение
и
оценка
штатных и нештатных ситуациях;
выполнения
практических
работ, письменная проверка
Умения:
наблюдение
и
оценка
выполнения
практических
работ, письменная проверка
безопасно и эффективно управлять составом транспортных наблюдение
и
оценка
средств в различных условиях движения;
выполнения
практических
работ, письменная проверка
соблюдать Правила дорожного движения при управлении наблюдение
и
оценка
составом транспортных средств;
выполнения
практических
работ, письменная проверка
выполнять ежедневное техническое обслуживание состава
транспортных средств;
решение ситуаций, устный
опрос
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава
транспортных средств;
решение ситуаций, устный
опрос
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных
наблюдение
и
оценка
дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления составом
выполнения
практических
транспортных средств;
работ, письменная проверка
своевременно принимать правильные решения и уверенно оценка выполнения практичедействовать в сложных и опасных дорожных ситуациях;
ских работ
совершенствовать
свои
навыки
управления
составом оценка выполнения практичетранспортных средств.
ских работ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Специальность 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

МДК 04.02 Слесарное дело

т
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК 04.02. Слесарное дело
1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса профессионального
модуля является вариативной частью основной профессиональной
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей».
Компетенции: рабочая программа профессионального модуля может
быть использована в области освоения рабочей профессии слесаря при
наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям, должностям служащих и соответствующие ему
профессиональные компетенции:
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии
с технологической документацией
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
Спецификация ПК/разделов профессионального модуля
Формируем ые
Название раздела
компетенции
Действия
Умения
(дескрипторы)
МДК 04.02. МДК 04.02. Слесарное дело
Демонтаж и монтаж
Снимать
и
ПК 1.3 Проводить
двигателя автомобиля;
устанавливать,
ремонт различных
разборка и сборка его
разбирать
и
типов двигателей в
механизмов
и
систем,
собирать
двигатель.
соответствии с
замена его отдельных
Использовать
технологической
деталей
специальный
документацией
инструмент
и
оборудование при
разборочносборочных работах.
Работать
с
каталогами
запасных частей.
Проведение
Выполнять

Знания
Технологические
процессы
демонтажа,
монтажа, разборки и
сборки двигателей, его
механизмов и систем.
Характеристики
и
порядок использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Виды и
структуру
каталогов
запасных частей.
Классификацию,
10

технических
измерений
соответствующим
инструментом
и
приборами.

Ремонт
деталей
систем
и
механизмов
двигателя

ПК 3.3 Проводить
ремонт
трансмиссии,
ходовой части и
органов управления
автомобилей в
соответствии с

Демонтаж, монтаж и
замена
узлов
и
механизмов
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов управления
автомобилей.

метрологическую
поверку средств
измерений.
Производить
замеры деталей и
параметров
двигателя
контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами.
Осуществлять
подбор
и
применять
инструмент
и
приспособления
для
слесарных
работ.
Снимать
и
устанавливать
узлы и детали
механизмов
и
систем двигателя.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять
способы
и
средства ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный
инструмент,
приборы
и
оборудование.
Выбирать
материалы
на
основе анализа их
свойств
для
конкретного
применения.
Соблюдать
безопасные
условия труда в
профессионально
й деятельности.

Снимать
и
устанавливать
узлы и механизмы
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов
управления.

устройство
средств
измерений.
Устройство
и
конструктивные
особенности
двигателей.
Технологические
требования
к
контролю деталей и
состоянию
систем.
Порядок работы и
использования
контрольноизмерительных
приборов
и
инструментов
Основные
неисправности
двигателя, его систем
и механизмов их
причины и способы
устранения. Способы
и средства ремонта и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические
процессы разборкисборки узлов и систем
автомобильных
двигателей.
Характеристики
и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Технологии контроля
технического
состояния
деталей.
Основные свойства,
классификацию,
характеристики
и
область
эксплуатационных
материалов. Правила
техники безопасности
и охраны труда.
Технологические
процессы демонтажа
и монтажа элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления, их узлов
и
механизмов.
10

технологической
документацией

Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом
и
приборами.

Ремонт механизмов,
узлов и деталей
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов управления
автомобилей.

Использовать
специальный
инструмент
и
оборудование при
разборочносборочных
работах. Работать
с
каталогами
запасных частей.
Соблюдать
безопасные
условия труда.
Выполнять
проверку средств
измерений.
Производить
замеры износов
деталей
трансмиссий,
ходовой части и
органов
управления
контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами.
Применять
инструменты
и
приспособления
для
слесарных
работ.
Разбирать
и
собирать агрегаты
и
сборочные
единицы
трансмиссий,
ходовой части и
органов
управления
автомобилей.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять
способы
и
средства ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный
инструмент,
приборы
и
оборудование.

Характеристики
и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Назначение
и
структуру каталогов
деталей.
Правила
техники безопасности
и охраны труда.
Средства измерений.
Технологические
требования
к
контролю деталей и
проверке
технического
состояния агрегатов и
сборочных
единиц.
Принцип
работы
контрольноизмерительных
приборов
и
инструментов.

Устройство
и
принцип
действия
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления.
Основные
неисправности
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления, причины
и способы устранения
неисправностей.
Способы
ремонта
агрегатов
и
сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления.
Технологические
процессы разборкисборки агрегатов и
сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий, ходовой
10

ПК 4.2. Проводить
ремонт
повреждений
автомобильных
кузовов

Замена
поврежденных
элементов кузовов

Рихтовка элементов
кузовов

Использовать
оборудование и
инструмент для
удаления сварных
соединений
элементов кузова.
Применять
рациональный
метод демонтажа
кузовных
элементов.
Применять
сварочное
оборудование для
монтажа
новых
элементов
Обрабатывать
замененные
элементы кузова и
скрытые полости
защитными
материалами
Восстановление
плоских
поверхностей
элементов кузова.
Восстановление
ребер жесткости
элементов кузова

части
и
органов
управления
автомобилей.
Характеристики
и
принцип
работы
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Требования
для
контроля деталей
Технику безопасности
при
работе
со
сверлильным
и
отрезным
инструментом Места
стыковки элементов
кузова и способы их
соединения.
Классификация
и
виды
защитных
составов
скрытых
полостей и сварочных
швов.
Места
применения
защитных составов и
материалов

Способы
восстановления
элементов
кузова.
Виды и назначение
рихтовочного
инструмента. Виды и
работа специальных
приспособлений для
рихтовки элементов
кузовов

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часов, включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку 102 часов;
самостоятельной работы 62 часа; учебной и производственной практики – 72
и 108 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

1

ПК 1.3, 3.3, 4.2

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего
часов

2

3

Слесарное дело
Учебная практика, (по
профилю специальности)
Производственная
практика, (по профилю
специальности)
Всего:

156
72

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
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

104

65

-

52

Практика

Учебная,
часов

9

10

72
108

108

336

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

104

65

-

52

-

72

108

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
**
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или
в специально выделенный период (концентрированно).
*
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2.2. Рабочий тематический план и содержание МДК 04.02. Слесарное дело
Наименование разделов и
тем
Введение
Раздел 1. Слесарное дело
Тема 1.1. Технологический
процесс слесарной обработки.

Тема 1.2.Основы слесарной
обработки

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
Цели и задачи МДК 04.02. Слесарное дело. Роль и место слесарных работ в промышленном и
ремонтном производстве. Профессиональная специализация. Общая характеристика слесарных
работ.
Содержание учебного материала
1 Технологический процесс. Элементы технологического процесса. Исходные данные для
составления технологического процесса. Выбор методов и последовательность
обработки. Технологическая документация и технологическая дисциплина.
2 Типы производства и их характеристика. Слесарный участок цеха. Слесарная мастерская.
Рабочее место слесаря.
3 Изучение чертежа. Выбор заготовки и понятие о припусках. Выбор оборудования,
приспособлений и инструмента. Понятия о базах. Выбор баз. Основы технического
нормирования
Содержание учебного материала
1 Рациональная организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного
верстака, защитного экрана. Выбор высоты тисков. Виды и устройство слесарные тисков.
Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ.
2 Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособление, применяемые при разметке.
Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию и чертежам. Рубка металла.
Инструмент для рубки и приемы пользования им. Рубка в тисках, на плите и наковальне.
3 Понятие о резке металлов. Устройство и правила пользования слесарной ножовкой. Приемы
резки различных заготовок. Резка металла ножницами.
Правка и гибка металла. Инструменты и оборудование, применяемые при правке и гибке
металла. Разновидности процессов правки и гибки.
4 Понятие об опиливании. Конструкция и классификация напильников. Выбор напильника.
Приемы и правила опиливания. Правила обращения с напильниками и уход за ними.
Понятие о шабрении. Инструменты и приспособления, применяемые при шабрении.
Приемы шабрения различных поверхностей
5 Слесарная обработка отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при
слесарной обработке отверстий. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий.
Причины поломки сверл. Брак при обработке отверстий.
6 Нарезание резьбы. Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначение резьбы.
Инструменты для нарезания резьбы. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и
выбор диаметра стержня при нарезании резьбы. Брак при нарезании резьбы и способы его

Объем
часов
1

Уровень
освоения
1

98
6

2
2

26
2

2

2

2

2

2
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предупреждения.
Понятие о клепке. Заклепки и заклепочные соединения. Инструменты приспособления,
применяемые при клепке. Ручная и механическая клепка.
Притирка и доводки, их назначение и применение. Притиры и абразивные материалы.
Притирка плоских, цилиндрических и конических поверхностей. Полировка.
8 Паяние и лужение. Припои и флюсы. Паяльники и паяльная лампа. Паяние мягкими и
твердыми припоями. Паяние алюминия. Приемы лужения.
9 Общие сведения о слесарно-сборочных работах. Основные виды операций слесарносборочных и ремонтных работ. Рабочее место и организация труда слесаря-сборщика и
ремонтника.
10 Механизация слесарных работ. Механизация разметки резки, правки, гибки, опиливания,
шабрения, клепки, притирки.
11 Правила техники безопасности при слесарных работах. Санитарно-гигиенические условия
труда. Общие сведения о безопасности труда при выполнении слесарных работ. Правила
освещения рабочего места слесаря.
12 Машиностроительные материалы. Классификация и свойства материалов.
13 Методы упрочнения металлов. Определение марки стали по искре.
Лабораторные работы
Изучение оборудования слесарной мастерской
Организация рабочего места слесаря
Изучение методов разметки заготовок
Изучение напильников и методов опиливания
Изучение инструментов для сверления
Изучение инструментов для обработки отверстий
Изучение инструментов для нарезания резьбы
Определение марки стали по искре
Практические работы
Составление технологической карты слесарной обработки
Контрольная работа по теме «Основы слесарной обработки»
Самостоятельная работа:
сборка разъемных соединений деталей; разборка соединений;
получение неразъемных соединений; склеивание;
запрессовывание; вальцовка;
приспособления для слесарных работ.
7

Раздел 2. Технические
измерения
Тема 2.1 Основы технических
измерений

2

2
2

2
2

2
2
32
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
32

2

3

57
Содержание учебного материала
1
Основы технических измерений. Основы стандартизации. Принципы стандартизации.

5
1
10

Категории и виды стандартов. Стандартизация и качество продукции. Общие принципы,
виды и экономическая эффективность взаимозаменяемости.
2
Основные понятия теории допусков и посадок. Охватывающие и охватываемые
поверхности. Номинальный размер. Зазоры и натяги. Единая система допусков и посадок..
3
Понятие о метрологии и технических измерениях. Методы технических измерений
4
Меры линейных и угловых величин. Концевые меры длины. Измерение калибрами.
Измерение угломером.
5
Штангенинструменты. Микрометрический инструмент. Виды инструментов.
Лабораторные работы
Измерение штангенциркулями.
Измерение штангенглубиномерами.
Измерение микрометрами.
Измерение микрометрическими нутромерами.
Измерение микрометрическими глубиномерами.
Определение годности деталей индикаторными скобами.
Определение годности деталей индикаторными нутромерами.
Определение годности деталей калибрами.
Самостоятельная работа:
обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах; точность формы деталей;
шероховатость поверхностей;
контроль шероховатости поверхностей;
средства измерения конусных поверхностей;
специальные средства измерения;
эксплуатационно-технические измерения.

Учебная практика по ПМ.04 Виды работ
1. Введение. Инструктаж по ОТ.
2. Разметка плоской поверхности
3. Рубка металла
4. Правка и гибка металла
5. Резка и опиливание металла
6. Сверление, обработка отверстий и нарезание внутренней резьбы
7. Нарезание наружной резьбы
8. Шабрение
9. Разметка пространственная и клепка
Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием.
Производственная практика по ПМ.03 Виды работ
1. Введение. Инструктаж по ОТ.

1

2
1
32
4
4
4
4
4
4
4
4
20

2

3

72

3

108

3
10

2.Разборка кривошипно-шатунного механизма и дефектовка деталей
3. Сборка кривошипно-шатунного механизма
4. Разборка газораспределительного механизма и дефектовка деталей
5. Сборка газораспределительного механизма
6. Сборка двигателя
7. Холодная притирка деталей двигателя
8. Горячая притирка деталей двигателя
9. Заклепочные работы, удаление коррозии и окрашивание
10. Протяжка рулевого управления, ремонт гидроусилителя, сборка и проверка.
11. Сборка отдельных деталей и узлов автомобиля и сборка в целом.
Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием.
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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Всего:

156
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы
слесарного дела» и слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»
-слесарные инструменты и приспособления;
- измерительные инструменты;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оснащение мастерской «Слесарно-станочная»

•
наборы слесарного инструмента
•
наборы измерительных инструментов
•
расходные материалы
•
отрезной инструмент
•
станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный;
координатно-расточной; шлифовальный;
•
пресс гидравлический;
•
расходные материалы;
•
комплекты средств индивидуальной защиты;
•
огнетушители.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Покровский Б.С. Слесарное дело : учебник для нач. проф.образования
/Б.С.Покровский, В.А.Скакун. – 7-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия»,
2017. – 320 с

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ
«Академия», 2016. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2016.

Дополнительные источники:
1. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб.
пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.
2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru
3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн.
училищ. – М.: 1982. – 208 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:

Снимать и устанавливать, разбирать и собирать
двигатель.
Использовать
специальный
инструмент и оборудование при разборочносборочных работах. Работать с каталогами
запасных частей.
Выполнять
метрологическую
поверку
средств измерений. Производить замеры
деталей и параметров двигателя контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами. Осуществлять подбор и
применять инструмент и приспособления для
слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали
механизмов и систем двигателя. Определять
неисправности и объем работ по их
устранению. Определять способы и средства
ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный инструмент, приборы и
оборудование. Выбирать материалы на
основе анализа их свойств для конкретного
применения. Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Снимать и устанавливать узлы и механизмы
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и
органов
управления.
Использовать
специальный инструмент и оборудование
при разборочно-сборочных работах. Работать
с каталогами запасных частей. Соблюдать
безопасные условия труда.
Выполнять проверку средств измерений.
Производить замеры износов деталей
трансмиссий, ходовой части и органов
управления
контрольно-измерительными
приборами и инструментами. Применять
инструменты
и
приспособления
для
слесарных работ.
Разбирать и собирать агрегаты и сборочные
единицы трансмиссий, ходовой части и
органов
управления
автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по
их устранению. Определять способы и
средства ремонта. Выбирать и использовать
специальный инструмент, приборы и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
наблюдение
и
оценка
лабораторных работ, отчет

выполнения
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оборудование.
Использовать оборудование и инструмент
для удаления сварных соединений элементов
кузова. Применять рациональный метод
демонтажа кузовных элементов. Применять
сварочное оборудование для монтажа новых
элементов.
Обрабатывать
замененные
элементы кузова и скрытые полости
защитными материалами
Восстановление
плоских
поверхностей
элементов кузова. Восстановление ребер
жесткости элементов кузова

Знания:

Технологические
процессы
демонтажа,
монтажа, разборки и сборки двигателей, его
механизмов и систем. Характеристики и
порядок
использования
специального
инструмента, приспособлений и оборудования.
Виды и структуру каталогов запасных частей.
Классификацию,
устройство
средств
измерений. Устройство и конструктивные
особенности двигателей. Технологические
требования к контролю деталей и состоянию
систем. Порядок работы и использования
контрольно- измерительных приборов и
инструментов
Основные неисправности двигателя, его
систем и механизмов их причины и способы
устранения. Способы и средства ремонта и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические процессы разборки-сборки
узлов и систем автомобильных двигателей.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Технологии контроля
технического состояния деталей. Основные
свойства, классификацию, характеристики и
область
эксплуатационных
материалов.
Правила техники безопасности и охраны
труда.
Технологические процессы демонтажа и
монтажа
элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления, их узлов и механизмов.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Назначение и структуру
каталогов
деталей.
Правила
техники
безопасности и охраны труда.
Средства
измерений.
Технологические
требования к контролю деталей и проверке
технического
состояния
агрегатов
и
сборочных
единиц.
Принцип
работы
контрольно-измерительных
приборов
и
инструментов.
Устройство
и
принцип
действия
автомобильных трансмиссий, ходовой части

письменная

проверка,

самостоятельная работа

внеаудиторная
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и
органов
управления.
Основные
неисправности автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления,
причины
и
способы
устранения
неисправностей. Способы ремонта агрегатов
и
сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления. Технологические процессы
разборки-сборки агрегатов и сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и органов управления
автомобилей. Характеристики и принцип
работы
специального
инструмента,
приспособлений и оборудования. Требования
для контроля деталей
Технику безопасности при работе со
сверлильным и отрезным инструментом
Места стыковки элементов кузова и способы
их соединения. Классификация и виды
защитных составов скрытых полостей и
сварочных
швов.
Места
применения
защитных составов и материалов
Способы восстановления элементов кузова.
Виды
и
назначение
рихтовочного
инструмента. Виды и работа специальных
приспособлений для рихтовки элементов
кузовов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля
является вариативной частью основной профессиональной программы
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей».
Компетенции:
рабочая
программа
учебной
практики
профессионального модуля может быть использована в области освоения
рабочей профессии слесаря при наличии среднего (полного) общего
образования, опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям, должностям служащих и соответствующие ему
профессиональные компетенции:
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии
с технологической документацией
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
Спецификация ПК/разделов профессионального модуля
Формируем ые
Название раздела
компетенции
Действия
Умения
(дескрипторы)
МДК 04.02. МДК 04.02. Слесарное дело
Демонтаж и монтаж
Снимать
и
ПК 1.3 Проводить
двигателя автомобиля;
устанавливать,
ремонт различных
разборка и сборка его
разбирать
и
типов двигателей в
механизмов и систем,
собирать двигатель.
соответствии с
замена его отдельных
Использовать
технологической
деталей
специальный
документацией
инструмент
и
оборудование при
разборочносборочных работах.
Работать
с
каталогами
запасных частей.

Знания
Технологические
процессы
демонтажа,
монтажа, разборки и
сборки двигателей, его
механизмов и систем.
Характеристики
и
порядок использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Виды и
структуру
каталогов
запасных частей.
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Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом
и
приборами.

Ремонт
деталей
систем
и
механизмов
двигателя

ПК 3.3 Проводить
ремонт
трансмиссии,
ходовой части и
органов управления
автомобилей в

Демонтаж, монтаж и
замена
узлов
и
механизмов
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов управления

Выполнять
метрологическую
поверку средств
измерений.
Производить
замеры деталей и
параметров
двигателя
контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами.
Осуществлять
подбор
и
применять
инструмент
и
приспособления
для
слесарных
работ.
Снимать
и
устанавливать
узлы и детали
механизмов
и
систем двигателя.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять
способы
и
средства ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный
инструмент,
приборы
и
оборудование.
Выбирать
материалы
на
основе анализа их
свойств
для
конкретного
применения.
Соблюдать
безопасные
условия труда в
профессионально
й деятельности.

Снимать
и
устанавливать
узлы и механизмы
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов

Классификацию,
устройство
средств
измерений.
Устройство
и
конструктивные
особенности
двигателей.
Технологические
требования
к
контролю деталей и
состоянию
систем.
Порядок работы и
использования
контрольноизмерительных
приборов
и
инструментов
Основные
неисправности
двигателя, его систем
и механизмов их
причины и способы
устранения. Способы
и средства ремонта и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические
процессы разборкисборки узлов и систем
автомобильных
двигателей.
Характеристики
и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Технологии контроля
технического
состояния
деталей.
Основные свойства,
классификацию,
характеристики
и
область
эксплуатационных
материалов. Правила
техники безопасности
и охраны труда.
Технологические
процессы демонтажа
и монтажа элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления, их узлов
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соответствии с
технологической
документацией

автомобилей.

Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом
и
приборами.

Ремонт механизмов,
узлов и деталей
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов управления
автомобилей.

управления.
Использовать
специальный
инструмент
и
оборудование при
разборочносборочных
работах. Работать
с
каталогами
запасных частей.
Соблюдать
безопасные
условия труда.
Выполнять
проверку средств
измерений.
Производить
замеры износов
деталей
трансмиссий,
ходовой части и
органов
управления
контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами.
Применять
инструменты
и
приспособления
для
слесарных
работ.
Разбирать
и
собирать агрегаты
и
сборочные
единицы
трансмиссий,
ходовой части и
органов
управления
автомобилей.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять
способы
и
средства ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный
инструмент,
приборы
и
оборудование.

и
механизмов.
Характеристики
и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Назначение
и
структуру каталогов
деталей.
Правила
техники безопасности
и охраны труда.
Средства измерений.
Технологические
требования
к
контролю деталей и
проверке
технического
состояния агрегатов и
сборочных
единиц.
Принцип
работы
контрольноизмерительных
приборов
и
инструментов.

Устройство
и
принцип
действия
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления.
Основные
неисправности
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления, причины
и способы устранения
неисправностей.
Способы
ремонта
агрегатов
и
сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления.
Технологические
процессы разборкисборки агрегатов и
сборочных
единиц
автомобильных
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ПК 4.2. Проводить
ремонт
повреждений
автомобильных
кузовов

Замена
поврежденных
элементов кузовов

Рихтовка элементов
кузовов

трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления
автомобилей.
Характеристики
и
принцип
работы
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Требования
для
контроля деталей
Технику безопасности
при
работе
со
сверлильным
и
отрезным
инструментом Места
стыковки элементов
кузова и способы их
соединения.
Классификация
и
виды
защитных
составов
скрытых
полостей и сварочных
швов.
Места
применения
защитных составов и
материалов

Использовать
оборудование и
инструмент для
удаления сварных
соединений
элементов кузова.
Применять
рациональный
метод демонтажа
кузовных
элементов.
Применять
сварочное
оборудование для
монтажа
новых
элементов
Обрабатывать
замененные
элементы кузова и
скрытые полости
защитными
материалами
Восстановление
плоских
поверхностей
элементов кузова.
Восстановление
ребер жесткости
элементов кузова

Способы
восстановления
элементов
кузова.
Виды и назначение
рихтовочного
инструмента. Виды и
работа специальных
приспособлений для
рихтовки элементов
кузовов

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
обязательную аудиторную учебную нагрузку 72 часа;
учебной практики – 72 часа

72

часа,

включая
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

1

ПК 1.3, 3.3, 4.2

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего
часов

2

3

Слесарное дело
Учебная практика, (по
профилю специальности)
Производственная
практика, (по профилю
специальности)
Всего:

156
72

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
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

104

65

-

52

Практика

Учебная,
часов

9

10

72
108

108

336

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

104

65

-

52

-

72

108

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
**
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или
в специально выделенный период (концентрированно).
*
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной практики по ПМ 04
Наименование разделов и
тем
Раздел 1. Слесарное дело

Раздел 2. Технические
измерения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Введение. Инструктаж по ОТ.
2 Разметка плоской поверхности
3
Рубка металла
4
Правка и гибка металла
5
Резка и опиливание металла
6
Сверление, обработка отверстий и нарезание внутренней резьбы
7
Нарезание наружной резьбы
8
Шабрение
9
Разметка пространственная и клепка
Содержание учебного материала
1
Измерение штангенциркулями.
2
Измерение микрометрами.
3
Определение годности деталей индикаторными нутромерами

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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Объем
часов
54
6
6
6
6
6
6
6
6
6
18

Всего:

6
6
6
72

Уровень
освоения

3

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы
слесарного дела» и слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»
-слесарные инструменты и приспособления;
- измерительные инструменты;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оснащение мастерской «Слесарно-станочная»

•
наборы слесарного инструмента
•
наборы измерительных инструментов
•
расходные материалы
•
отрезной инструмент
•
станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный;
координатно-расточной; шлифовальный;
•
пресс гидравлический;
•
расходные материалы;
•
комплекты средств индивидуальной защиты;
•
огнетушители.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Основные источники:
1. Покровский Б.С. Слесарное дело : учебник для нач. проф.образования
/Б.С.Покровский, В.А.Скакун. – 7-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия»,
2017. – 320 с

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ
«Академия», 2016. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2016.

Дополнительные источники:
1. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб.
пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.
2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru
3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн.
училищ. – М.: 1982. – 208 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:

Снимать и устанавливать, разбирать и собирать
двигатель.
Использовать
специальный
инструмент и оборудование при разборочносборочных работах. Работать с каталогами
запасных частей.
Выполнять
метрологическую
поверку
средств измерений. Производить замеры
деталей и параметров двигателя контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами. Осуществлять подбор и
применять инструмент и приспособления для
слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали
механизмов и систем двигателя. Определять
неисправности и объем работ по их
устранению. Определять способы и средства
ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный инструмент, приборы и
оборудование. Выбирать материалы на
основе анализа их свойств для конкретного
применения. Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Снимать и устанавливать узлы и механизмы
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и
органов
управления.
Использовать
специальный инструмент и оборудование
при разборочно-сборочных работах. Работать
с каталогами запасных частей. Соблюдать
безопасные условия труда.
Выполнять проверку средств измерений.
Производить замеры износов деталей
трансмиссий, ходовой части и органов
управления
контрольно-измерительными
приборами и инструментами. Применять
инструменты
и
приспособления
для
слесарных работ.
Разбирать и собирать агрегаты и сборочные
единицы трансмиссий, ходовой части и
органов
управления
автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по
их устранению. Определять способы и
средства ремонта. Выбирать и использовать
специальный инструмент, приборы и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
наблюдение
и
оценка
лабораторных работ, отчет

выполнения
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оборудование.
Использовать оборудование и инструмент
для удаления сварных соединений элементов
кузова. Применять рациональный метод
демонтажа кузовных элементов. Применять
сварочное оборудование для монтажа новых
элементов.
Обрабатывать
замененные
элементы кузова и скрытые полости
защитными материалами
Восстановление
плоских
поверхностей
элементов кузова. Восстановление ребер
жесткости элементов кузова

Знания:

Технологические
процессы
демонтажа,
монтажа, разборки и сборки двигателей, его
механизмов и систем. Характеристики и
порядок
использования
специального
инструмента, приспособлений и оборудования.
Виды и структуру каталогов запасных частей.
Классификацию,
устройство
средств
измерений. Устройство и конструктивные
особенности двигателей. Технологические
требования к контролю деталей и состоянию
систем. Порядок работы и использования
контрольно- измерительных приборов и
инструментов
Основные неисправности двигателя, его
систем и механизмов их причины и способы
устранения. Способы и средства ремонта и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические процессы разборки-сборки
узлов и систем автомобильных двигателей.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Технологии контроля
технического состояния деталей. Основные
свойства, классификацию, характеристики и
область
эксплуатационных
материалов.
Правила техники безопасности и охраны
труда.
Технологические процессы демонтажа и
монтажа
элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления, их узлов и механизмов.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Назначение и структуру
каталогов
деталей.
Правила
техники
безопасности и охраны труда.
Средства
измерений.
Технологические
требования к контролю деталей и проверке
технического
состояния
агрегатов
и
сборочных
единиц.
Принцип
работы
контрольно-измерительных
приборов
и
инструментов.
Устройство
и
принцип
действия
автомобильных трансмиссий, ходовой части

письменная

проверка,

самостоятельная работа

внеаудиторная
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и
органов
управления.
Основные
неисправности автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления,
причины
и
способы
устранения
неисправностей. Способы ремонта агрегатов
и
сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления. Технологические процессы
разборки-сборки агрегатов и сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и органов управления
автомобилей. Характеристики и принцип
работы
специального
инструмента,
приспособлений и оборудования. Требования
для контроля деталей
Технику безопасности при работе со
сверлильным и отрезным инструментом
Места стыковки элементов кузова и способы
их соединения. Классификация и виды
защитных составов скрытых полостей и
сварочных
швов.
Места
применения
защитных составов и материалов
Способы восстановления элементов кузова.
Виды
и
назначение
рихтовочного
инструмента. Виды и работа специальных
приспособлений для рихтовки элементов
кузовов

13

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Профессиональный модуль
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

ПП.04 Производственная практика

2

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4

2. СТРУКТУРА
ПРАКТИКИ

6

И

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПРОГРАММЫ

9

ОСВОЕНИЯ

10

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики профессионального
модуля является вариативной частью основной профессиональной
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей».
Компетенции: рабочая программа производственной практики
профессионального модуля может быть использована в области освоения
рабочей профессии слесаря при наличии среднего (полного) общего
образования, опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям, должностям служащих и соответствующие ему
профессиональные компетенции:
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии
с технологической документацией
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
Спецификация ПК/разделов профессионального модуля
Формируем ые
Название раздела
компетенции
Действия
Умения
(дескрипторы)
МДК 04.02. МДК 04.02. Слесарное дело
Демонтаж и монтаж
Снимать
и
ПК 1.3 Проводить
двигателя автомобиля;
устанавливать,
ремонт различных
разборка и сборка его
разбирать
и
типов двигателей в
механизмов и систем,
собирать двигатель.
соответствии с
замена его отдельных
Использовать
технологической
деталей
специальный
документацией
инструмент
и
оборудование при
разборочносборочных работах.
Работать
с
каталогами
запасных частей.

Знания
Технологические
процессы
демонтажа,
монтажа, разборки и
сборки двигателей, его
механизмов и систем.
Характеристики
и
порядок использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Виды и
структуру
каталогов
запасных частей.
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Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом
и
приборами.

Ремонт
деталей
систем
и
механизмов
двигателя

ПК 3.3 Проводить
ремонт
трансмиссии,
ходовой части и
органов управления
автомобилей в

Демонтаж, монтаж и
замена
узлов
и
механизмов
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов управления

Выполнять
метрологическую
поверку средств
измерений.
Производить
замеры деталей и
параметров
двигателя
контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами.
Осуществлять
подбор
и
применять
инструмент
и
приспособления
для
слесарных
работ.
Снимать
и
устанавливать
узлы и детали
механизмов
и
систем двигателя.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять
способы
и
средства ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный
инструмент,
приборы
и
оборудование.
Выбирать
материалы
на
основе анализа их
свойств
для
конкретного
применения.
Соблюдать
безопасные
условия труда в
профессионально
й деятельности.

Снимать
и
устанавливать
узлы и механизмы
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов

Классификацию,
устройство
средств
измерений.
Устройство
и
конструктивные
особенности
двигателей.
Технологические
требования
к
контролю деталей и
состоянию
систем.
Порядок работы и
использования
контрольноизмерительных
приборов
и
инструментов
Основные
неисправности
двигателя, его систем
и механизмов их
причины и способы
устранения. Способы
и средства ремонта и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические
процессы разборкисборки узлов и систем
автомобильных
двигателей.
Характеристики
и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Технологии контроля
технического
состояния
деталей.
Основные свойства,
классификацию,
характеристики
и
область
эксплуатационных
материалов. Правила
техники безопасности
и охраны труда.
Технологические
процессы демонтажа
и монтажа элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления, их узлов
5

соответствии с
технологической
документацией

автомобилей.

Проведение
технических
измерений
соответствующим
инструментом
и
приборами.

Ремонт механизмов,
узлов и деталей
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и
органов управления
автомобилей.

управления.
Использовать
специальный
инструмент
и
оборудование при
разборочносборочных
работах. Работать
с
каталогами
запасных частей.
Соблюдать
безопасные
условия труда.
Выполнять
проверку средств
измерений.
Производить
замеры износов
деталей
трансмиссий,
ходовой части и
органов
управления
контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами.
Применять
инструменты
и
приспособления
для
слесарных
работ.
Разбирать
и
собирать агрегаты
и
сборочные
единицы
трансмиссий,
ходовой части и
органов
управления
автомобилей.
Определять
неисправности и
объем работ по их
устранению.
Определять
способы
и
средства ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный
инструмент,
приборы
и
оборудование.

и
механизмов.
Характеристики
и
порядок
использования
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Назначение
и
структуру каталогов
деталей.
Правила
техники безопасности
и охраны труда.
Средства измерений.
Технологические
требования
к
контролю деталей и
проверке
технического
состояния агрегатов и
сборочных
единиц.
Принцип
работы
контрольноизмерительных
приборов
и
инструментов.

Устройство
и
принцип
действия
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления.
Основные
неисправности
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления, причины
и способы устранения
неисправностей.
Способы
ремонта
агрегатов
и
сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления.
Технологические
процессы разборкисборки агрегатов и
сборочных
единиц
автомобильных
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ПК 4.2. Проводить
ремонт
повреждений
автомобильных
кузовов

Замена
поврежденных
элементов кузовов

Рихтовка элементов
кузовов

Использовать
оборудование и
инструмент для
удаления сварных
соединений
элементов кузова.
Применять
рациональный
метод демонтажа
кузовных
элементов.
Применять
сварочное
оборудование для
монтажа
новых
элементов
Обрабатывать
замененные
элементы кузова и
скрытые полости
защитными
материалами
Восстановление
плоских
поверхностей
элементов кузова.
Восстановление
ребер жесткости
элементов кузова

трансмиссий, ходовой
части
и
органов
управления
автомобилей.
Характеристики
и
принцип
работы
специального
инструмента,
приспособлений
и
оборудования.
Требования
для
контроля деталей
Технику безопасности
при
работе
со
сверлильным
и
отрезным
инструментом Места
стыковки элементов
кузова и способы их
соединения.
Классификация
и
виды
защитных
составов
скрытых
полостей и сварочных
швов.
Места
применения
защитных составов и
материалов

Способы
восстановления
элементов
кузова.
Виды и назначение
рихтовочного
инструмента. Виды и
работа специальных
приспособлений для
рихтовки элементов
кузовов

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108
обязательную аудиторную учебную нагрузку 108 часа;
производственной практики – 108 часа

часа,

включая
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

1

ПК 1.3, 3.3, 4.2

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего
часов

2

3

Слесарное дело
Учебная практика, (по
профилю специальности)
Производственная
практика, (по профилю
специальности)
Всего:

156
72

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
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

104

65

-

52

Практика

Учебная,
часов

9

10

72
108

108

336

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

104

65

-

52

-

72

108

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
**
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или
в специально выделенный период (концентрированно).
*
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2.2. Рабочий тематический план и содержание производственной практики по ПМ 04
Наименование разделов и
тем
Раздел 1. Слесарное дело

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Введение. Инструктаж по ОТ.
2 Разборка кривошипно-шатунного механизма и дефектовка деталей
3
Сборка кривошипно-шатунного механизма
4
Разборка газораспределительного механизма и дефектовка деталей
5
Разборка газораспределительного механизма и дефектовка деталей
6
Сборка газораспределительного механизма
7
Сборка двигателя
8
Сборка двигателя
9
Сборка двигателя
10 Сборка двигателя
11 Холодная притирка деталей двигателя
12 Горячая притирка деталей двигателя
13 Заклепочные работы, удаление коррозии и окрашивание.
14 Протяжка рулевого управления, ремонт гидроусилителя, сборка и проверка.
15 Протяжка рулевого управления, ремонт гидроусилителя, сборка и проверка.
16 Сборка отдельных деталей и узлов автомобиля и сборка в целом.
17 Сборка отдельных деталей и узлов автомобиля и сборка в целом.
18 Сборка отдельных деталей и узлов автомобиля и сборка в целом.

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)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Всего:

Объем
часов
108
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
108

Уровень
освоения

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы
слесарного дела» и слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело»
-слесарные инструменты и приспособления;
- измерительные инструменты;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оснащение мастерской «Слесарно-станочная»

•
наборы слесарного инструмента
•
наборы измерительных инструментов
•
расходные материалы
•
отрезной инструмент
•
станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный;
координатно-расточной; шлифовальный;
•
пресс гидравлический;
•
расходные материалы;
•
комплекты средств индивидуальной защиты;
•
огнетушители.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Основные источники:
1. Покровский Б.С. Слесарное дело : учебник для нач. проф.образования
/Б.С.Покровский, В.А.Скакун. – 7-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия»,
2017. – 320 с

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ
«Академия», 2016. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2016.

Дополнительные источники:
1. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб.
пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.
2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru
3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн.
училищ. – М.: 1982. – 208 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:

Снимать и устанавливать, разбирать и собирать
двигатель.
Использовать
специальный
инструмент и оборудование при разборочносборочных работах. Работать с каталогами
запасных частей.
Выполнять
метрологическую
поверку
средств измерений. Производить замеры
деталей и параметров двигателя контрольноизмерительными
приборами
и
инструментами. Осуществлять подбор и
применять инструмент и приспособления для
слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали
механизмов и систем двигателя. Определять
неисправности и объем работ по их
устранению. Определять способы и средства
ремонта.
Выбирать
и
использовать
специальный инструмент, приборы и
оборудование. Выбирать материалы на
основе анализа их свойств для конкретного
применения. Соблюдать безопасные условия
труда в профессиональной деятельности.
Снимать и устанавливать узлы и механизмы
автомобильных трансмиссий, ходовой части
и
органов
управления.
Использовать
специальный инструмент и оборудование
при разборочно-сборочных работах. Работать
с каталогами запасных частей. Соблюдать
безопасные условия труда.
Выполнять проверку средств измерений.
Производить замеры износов деталей
трансмиссий, ходовой части и органов
управления
контрольно-измерительными
приборами и инструментами. Применять
инструменты
и
приспособления
для
слесарных работ.
Разбирать и собирать агрегаты и сборочные
единицы трансмиссий, ходовой части и
органов
управления
автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по
их устранению. Определять способы и
средства ремонта. Выбирать и использовать
специальный инструмент, приборы и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
наблюдение
и
оценка
лабораторных работ, отчет

выполнения
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оборудование.
Использовать оборудование и инструмент
для удаления сварных соединений элементов
кузова. Применять рациональный метод
демонтажа кузовных элементов. Применять
сварочное оборудование для монтажа новых
элементов.
Обрабатывать
замененные
элементы кузова и скрытые полости
защитными материалами
Восстановление
плоских
поверхностей
элементов кузова. Восстановление ребер
жесткости элементов кузова

Знания:

Технологические
процессы
демонтажа,
монтажа, разборки и сборки двигателей, его
механизмов и систем. Характеристики и
порядок
использования
специального
инструмента, приспособлений и оборудования.
Виды и структуру каталогов запасных частей.
Классификацию,
устройство
средств
измерений. Устройство и конструктивные
особенности двигателей. Технологические
требования к контролю деталей и состоянию
систем. Порядок работы и использования
контрольно- измерительных приборов и
инструментов
Основные неисправности двигателя, его
систем и механизмов их причины и способы
устранения. Способы и средства ремонта и
восстановления
деталей
двигателя.
Технологические процессы разборки-сборки
узлов и систем автомобильных двигателей.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Технологии контроля
технического состояния деталей. Основные
свойства, классификацию, характеристики и
область
эксплуатационных
материалов.
Правила техники безопасности и охраны
труда.
Технологические процессы демонтажа и
монтажа
элементов
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления, их узлов и механизмов.
Характеристики и порядок использования
специального инструмента, приспособлений
и оборудования. Назначение и структуру
каталогов
деталей.
Правила
техники
безопасности и охраны труда.
Средства
измерений.
Технологические
требования к контролю деталей и проверке
технического
состояния
агрегатов
и
сборочных
единиц.
Принцип
работы
контрольно-измерительных
приборов
и
инструментов.
Устройство
и
принцип
действия
автомобильных трансмиссий, ходовой части

письменная

проверка,

самостоятельная работа

внеаудиторная
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и
органов
управления.
Основные
неисправности автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления,
причины
и
способы
устранения
неисправностей. Способы ремонта агрегатов
и
сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов
управления. Технологические процессы
разборки-сборки агрегатов и сборочных
единиц
автомобильных
трансмиссий,
ходовой части и органов управления
автомобилей. Характеристики и принцип
работы
специального
инструмента,
приспособлений и оборудования. Требования
для контроля деталей
Технику безопасности при работе со
сверлильным и отрезным инструментом
Места стыковки элементов кузова и способы
их соединения. Классификация и виды
защитных составов скрытых полостей и
сварочных
швов.
Места
применения
защитных составов и материалов
Способы восстановления элементов кузова.
Виды
и
назначение
рихтовочного
инструмента. Виды и работа специальных
приспособлений для рихтовки элементов
кузовов
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1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1.

Область применения программы

Программа производственной практики (преддипломной) является частью программы
подготовки

специалистов

среднего

звена

в

соответствии

с

Федеральным

государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности (среднего
профессионального образования (СПО): 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» базовый уровень, входящей в состав

укрупненной группы специальностей 230000 Транспортные средства
1.2 Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Практика является обязательным разделом ППССЗ и составной частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования в колледже,
обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся по специальности

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» ВД.01, ВД.02, ВД 03, ВД 04, ВД 05, ВД 06.
Содержание и планируемые результаты производственной (по профилю специальности)
практики (Приложение 1).
1.3. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения практики:
Рабочая программа и содержание производственной практики (преддипломной)
направлены на завершение овладения обучающимися практическими навыками
для исполнения должностных обязанностей техника по специальности 23.02.07

«Техническое

обслуживание

и

ремонт

двигателей,

систем

и

агрегатов

автомобилей».
Целями производственной практики (преддипломной) являются:
1. организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;
2. организация деятельности первичных трудовых коллективов;
3. закрепление профессиональных умений и навыков;
4. систематизация знаний специфики профессии на основе изучения работы
конкретных предприятий и учреждений;
5. углубления знаний, приобретенных в процессе обучения и освоения новых

приемов работы;

6. углубление теоретических знаний и профессиональных навыков в специализации,
развитие умения приобретать новые знания, способностей ставить цели и
формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,
умения использовать для их решения методы изученных дисциплин.
Задачи практики:
-закрепление теоретических знаний по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта, управлению персоналом, организационному поведению,
инновационному менеджменту, анализу хозяйственной деятельности предприятий
(организаций);
-приобретение нового опыта работы в трудовых коллективах при решении
производственно-технологических вопросов;
-изучение практического опыта работы мастера, техника; закрепление навыков
работы с техническими и директивными документами (чертежи, графики, СНиПы,
ГОСТы, нормативные документы и др.) при анализе работы производственной
деятельности предприятия и его подразделений;
-ознакомиться со структурой предприятия (организации), характеристикой его
подразделений;
-изучить конкретные виды работ в автопредприятии, станции технического
обслуживания, участке и бригаде, где проходила практика;
-закрепление и углубление теоретических знаний по изученным за время
обучения дисциплинам и профессиональным модулям;
-приобретение студентами навыков практической работы в качестве дублера
мастера, техника, бригадира производственной бригады; отработать ОК и ПК в реальных
производственных заданиях, осуществить сбор, обобщение и анализ материалов по теме
дипломной проекта в соответствии с полученным индивидуальным заданием и включить
их в основные разделы выпускной квалификационной работы.
Производственная
обучающимися

практика

первоначального

(преддипломная)

профессионального

направлена
опыта,

на

развитие

углубление
общих

и

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных
организационно-правовых форм.
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после
освоения учебной практики и практики по профилю специальности.
Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку
теоретических знаний, полученных в период обучения в Колледже, их расширение, а
также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во
время прохождения производственной практики по профилю специальности, в том числе
ОК и ПК.
Производственная
обучающегося,

освоившим

практика
общие и

(преддипломная)

завершается

профессиональные компетенции

оценкой
по

своей

специальности.
В результате освоения основного вида профессиональной деятельности

С

целью

овладения

указанным

видам

профессиональной

деятельности

и

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения преддипломной
практики должен:
ВД 1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей»
В результате изучения вида деятельности обучающийся должен:
знать:
устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного двигателя;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных
двигателей;
показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных
материалов;
основные положения действующей нормативной документации технического
обслуживания и ремонта автомобильных двигателей,
уметь:
осуществлять технический контроль автотранспорта; выбирать методы и
технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного двигателя;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта двигателя;
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных

двигателей;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач;
иметь практический опыт в:
проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей;
разборке и сборке автомобильных двигателей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
ВД 02. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных
систем

автомобилей

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
знать:
• классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов
электрооборудования и электронных систем автомобиля;
• методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов
электрооборудования и электронных систем автомобиля;
• базовые схемы включения элементов электрооборудования; свойства, показатели
качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов.
уметь:
• выбирать

методы

и

технологии

технического

обслуживания

и

ремонта

электрооборудования и электронных систем автомобилей;
• разрабатывать

и

осуществлять

обслуживания

и

ремонта

технологический

электрооборудования

процесс
и

технического

электронных

систем

автомобилей;
• выполнять

работы

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств;
o осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач,
иметь практический опыт в:
• проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и
электронных систем автомобилей;
• осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и
автомобильных двигателей.
ВД 03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

знать:
классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси
автомобилей;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей,
уметь:
осуществлять технический контроль шасси автомобилей; выбирать методы и
технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей;
разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по
техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и
органов управления автотранспортных средств,
иметь практический опыт в:
проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой
части и органов управления автотранспортных средств.
ВД 04 Проведение кузовного ремонта
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
знать:
классификацию,

основные

характеристики

и

технические

параметры

автомобильных кузовов;
правила оформления технической и отчетной документации; методы оценки и
контроля качества ремонта автомобильных кузовов, уметь:
выбирать методы и технологии кузовного ремонта; разрабатывать и осуществлять
технологический процесс кузовного ремонта;
выполнять работы по кузовному ремонту, иметь практический опыт в:
проведении ремонта и окраски кузовов.
ВД 05 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
знать:
основы организации деятельности предприятия и управление им;
законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
положения действующей системы менеджмента качества; методы нормирования и
формы оплаты труда; основы управленческого учета и бережливого производства;
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,
уметь:
планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих; контролировать соблюдение
технологических процессов и проверять качество выполненных работ;
анализировать результаты производственной деятельности участка;
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические
показатели производственной деятельности,
иметь практический опыт в:
планировании и организации работ производственного поста, участка;
проверке качества выполняемых работ;
оценке экономической эффективности производственной деятельности;
обеспечении безопасности труда на производственном участке.
ВД 06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных
средств.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
знать:
конструктивные особенности автомобилей; особенности технического
обслуживания и ремонта специальных автомобилей;
типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных
транспортных средств;
перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства;
требования безопасного использования оборудования; особенности эксплуатации
однотипного оборудования; правила ввода в эксплуатацию технического оборудования,
уметь:
проводить контроль технического состояния транспортного средства;
составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг
транспортных средств;
определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;
производить сравнительную оценку технологического оборудования;

организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании.
иметь практический опыт в:
сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств;
проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;
расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных
средств;
проведении испытаний производственного оборудования;
общении с представителями торговых организаций.

2. Результаты освоения рабочей программы
преддипломной практики
Итогом производственной (преддипломной) практики, является
освоение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД).
Производственная практика (преддипломная) проводится образовательным учреждением
при освоении обучающимися общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в
рамках профессиональных модулей и реализуется в части освоения следующих видов
деятельности и соответствующих им профессиональных компетенций:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10
ОК 11.
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3
ВД 3
ПК 3.1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных
систем автомобилей
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем
автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных
систем автомобилей согласно технологической документации
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в
соответствии с технологической документацией
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей

ПК 3.2.
ПК 3.3
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3
ВД 5
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3
ПК 5.4
ВД 6
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3
ПК 6.4

Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей согласно технологической документации
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией
Проведение кузовного ремонта
Выявлять дефекты автомобильных кузовов
Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
Проводить окраску автомобильных кузовов
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств
Определять необходимость модернизации автотранспортного средства
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств
Владеть методикой тюнинга автомобиля
Определять остаточный ресурс производственного оборудования

1.4. Количество часов на освоение программы:
Продолжительность практики 4 недели - 144 часа
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Направление обучающихся па практику производится на основе приказа
директора Колледжа.
Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором
обучающиеся получают разъяснения по вопросам прохождения практики, выполнения
программных заданий, сбора материалов для подготовки дипломной работы. Перед
выходом на практику, обучающийся от руководителя ДП получают необходимые
документы:
программу преддипломной практики;
индивидуальное задание на ДП;
перечень вопросов к отчету по ПП;
индивидуальное задание по ПП согласно теме ДП.
Распределение по местам практики и руководство всей практикой
осуществляется руководителем практики от колледжа и руководителем практики от
организации на основании распорядительного акта. В ознакомительной части
практики даются общие представления о характере производства и структуре
хозяйственной деятельности предприятия. Перед началом практики для обучающихся
проводится инструктаж по технике безопасности на предприятии, общий инструктаж
по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка
и отдельным особенностям режима работы на данном предприятии и в условиях

чрезвычайных ситуаций.
В начале практики руководитель практики от организации проводит экскурсию
по отделам и подразделениям, подробнее обследуются подразделения, указанные в
индивидуальном задании. Обучающиеся знакомятся со структурой организации,
характером, содержанием и планом ее работ, с ее подсобными подразделениями,
отделами, цехами.
В период практики обучающиеся дублируют работу ИТР на предприятиях
разных форм собственности, имеющих автомобильный парк, ремонтную базу.
Рекомендуемые для дублирования должности ИТР:
- техник;
- мастер производственного участка (отделения);
- заведующий автогаражом;
- заведующий ремонтной мастерской;
- начальник производства и др.
За время практики обучающийся должен продублировать эти должности ИТР.
Обучающийся
должен: знать:
- должностные инструкции ИТР;
- устройство и правила эксплуатации машинно-тракторного парка;
уметь:
- выполнять самостоятельно некоторые элементы должностной инструкции,
например:
- планировать техническое обслуживание автомобильного парка;
- проверять техническое состояние автомашин;
- вести обязательную техническую документацию;
- вырабатывать рекомендации по улучшению выполнения операций
технического обслуживания и ремонта автопарка;
- выполнять отдельные операции по обслуживанию и ремонту автомобилей;
- проверять качество обслуживания и ремонта автомашин;
- выполнять основные технологические процессы;
- уметь применять оборудование в производстве.
Обучающиеся изучают проектную документацию организации, знакомятся с
новыми прогрессивными материалами и конструкциями, планированием и
организацией производственного процесса. Полученную информацию обучающиеся
анализируют и подбирают материал по теме дипломного проекта.
Итогом
производственной
практики
(преддипломной)
является
дифференцированный зачет, который выставляется руководителем практики от
учебного заведения с учётом рекомендуемой оценки руководителя практики от
организации для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных
обучающимися в период прохождения практики.

3.1 Объём и виды работ производственной практики (преддипломной)
Коды
профессиональных
компетенций

ПК 1.

ПК 1 ПК 2.
ПК 3
ПК 2. ПК 3.
ПК 2. ПК 3.
ПК 1
ПК 1

Разделы преддипломной практики
Раздел 1. Ознакомление с предприятием. Установочный
инструктаж по целям и задачам практики. Инструктаж по
технике безопасности и санитарии.
Раздел 2. Работа в качестве мастера производственного
участка (цеха)
Раздел 3. Работа в качестве техника по учету резины,
горюче-смазочных материалов, подвижного состава
Раздел 4. Работа в отделе технического контроля в качестве
механика (мастера) отдела технического контроля
Раздел 5. Решение производственных ситуаций.
Производственные экскурсии
Раздел 6. Систематизация материала, собранного для
дипломного проектирования и оформление отчета по
практике
Всего

Количеств
о часов
6
18
36
36
36
12
144

3.2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной)
Наименование
разделов
и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1.
Ознакомление с
предприятием

Объем
часов

Урове
нь
освоения

6
Содержание учебного материала
1

Назначение предприятия, его структура. Функции и взаимосвязь
основных отделов и служб Технико-экономические показатели
работы.

2

2

Организация хранения и технического обслуживания подвижного
состава.

2

3

Внутренний распорядок. Инструктаж по технике безопасности

2

Обучающийся должен
иметь практический опыт:

зучения документации по работе предприятия;
нализа структуры производства, перечня оказываемых услуг, форм
и методов обслуживания;
- учёта и использования правил внутреннего распорядка предприятия,
организации охраны труда и противопожарной защиты.

Раздел 2.
Работа в
качестве
мастера
производственног
о
участка
(цеха)
Тема 2.1
Производственнотехническая база
участка (цеха)

18

Содержание учебного материала

6

1

Техническая характеристика (цеха) и его оборудование

2

2

Документация и должностные инструкции, производственнотехнической базы участка.

2

3

Техника безопасности на производственном участке

2

Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- организации труда рабочих на участке.,
- изучения должностной инструкции мастера цеха.,
Тема 2.2
Организация труда
мастера участка
(цеха).

Содержание учебного материала

6

1

График работы ремонтных рабочих

2

2

Оформление и распределение нарядов на работы. Контроль
выполнения сменных заданий.

2

Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- контроля соблюдения рабочими распорядка дня;
-контроля выполнения сменных заданий;
- ежедневного анализа неисправностей ремонтируемых узлов,
агрегатов и деталей, выявление причин их возникновения.
- оформления заявок (требований) на материалы и инструмент.

Тема 2.3
Обеспечение
безопасных
условий труда на
участке
(в цехе)

Раздел 3.
Работа
в качестве
техника
по учету
резины, ГСМ и
подвижного
состава.
Тема 3.1.
Организация
технического
обслуживания
(ремонта)
подвижного
состава

Тема 3.2
Учет
выполнения
технического
обслуживания
и ремонта
автомобилей

Тема 3.3
Учёт и списание
подвижного
состава, резины и
ГСМ

Содержание учебного материала
1

2

6

Техника безопасности и противопожарная безопасность на
участке. Предупредительные надписи на рабочих местах.

2

Ведение журнала по технике безопасности

2

Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- контроля за соблюдением рабочими норм, правил, инструкций по
технике безопасности и производственной санитарии;
- заполнения журнала по технике безопасности

36

Содержание учебного материала
1

12

Структура производственно-технической службы. Обязанности
работников производственно-технической службы

Характеристика технического состояния подвижного состава по
маркам. Организация технического обслуживания и ремонта
подвижного состава.
Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- изучения должностных инструкций работников производственнотехнической службы.
- организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Содержание учебного материала

2

2

1

2

2

12

Оформление установленной учетной и отчетной документации
по наличию, движению, техническому состоянию и проведению
технического обслуживания и ремонта подвижного состава;

2

Контроль выполнения графиков технического обслуживания и
ремонта

2

Обучающийся должен
иметь практический опыт:
-составления графиков ремонта подвижного состава;
- учета пробега автомобилей, узлов и агрегатов;
- учета простоев автомобилей и возвратов их с линии;
- учета подвижного состава в органах ГИБДД и РВК;
Содержание учебного материала
1

Документация по учету шин и горюче-смазочных материалов

2

Контроль выполнения графиков хранения и эксплуатации шин и
расхода горюче-смазочных материалов

Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения работ, связанных с должностными обязанностями: техника
по учету шин; техника по учету горюче-смазочных материалов.
- ведение документации по учёту хранения, пробега и списания шин и
ГСМ

12
2
2

Раздел 4.
Работа
в отделе
технического
контроля
в качестве
механика
(мастера)
отдела
технического
контроля
Тема 4.1
Отдел
технического
контроля .

Тема 4.2
Контроль и
испытание
качества
агрегатов, узлов
и деталей
автомобиля

Тема 4.3
Документация
ОТК

36

Содержание учебного материала
Назначение и структура отдела технического контроля.
Обязанности
должностных
лиц.
Документация
отдела
технического контроля
2
Проверка автомобиля перед выпуском на линию и при возвращение
с линии
Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- изучения документации отдела, обязанностей его работников;
- контроля за внешним видом и техническим состоянием автомобилей
перед выпуском на линию и при возвращении с линии
1

Содержание учебного материала

12

Испытание агрегатов и узлов

2

2

Составление актов рекламаций на бракованную продукцию

2

Обучающийся должен
- иметь практический опыт:
- межоперационного, выборочного и окончательного контроля качества
технического обслуживания и ремонтов агрегатов
Содержание учебного материала
1

12

Оформление актов о неисправностях, поломках и авариях.

2

Оформление заявок на ремонт.

2

Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- оформления актов о неисправностях, поломках и авариях;
-оформления заявок на техническое обслуживание и ремонт;
- учета выполненных работ.

Решение
производственн
ых ситуаций.

Производственны
е
экскурсии
Тема 5.1

2

1

2

Раздел 5.

12

36

Содержание учебного материала
1
Разработка
графика

технического
обслуживания
автомобилей и другой сложной техники преприятия.
Разработка технологических операций по ремонту и
техническому обслуживанию автомобильного парка.

24

2

2

Тема 5.2
Производственны
е
экскурсии

Раздел 6
Систематизация
материала,
собранного для
дипломного
проектирования
и оформление
отчета по
практике

Составление графиков ремонта подвижного состава и контроль
за его исполнением

Обучающийся должен
иметь практический опыт:
-оформления, выдачи и приема путевого листа.
-производить расчеты и составлять план график по проведению
-технических обслуживаний и ремонтов автомобилей.;
-производить расчеты выполнения технологических операций;
-уметь определить потребное количество автомашин и т.п.
Содержание учебного материала
1

2

12

Назначение и особенности работы других предприятий: АТП,
СТОА или АРП. Структура управления предприятий

2
Организация технического обслуживания и ремонта
3
Основные показатели работы предприятия.
Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- использования полученной информации при работе над темой своего
дипломного проекта.
Содержание учебного материала
1
Назначение и особенности работы предприятия. Структура
управления. Организация технического обслуживания и ремонта.
Основные показатели работы предприятия.
2
Организация технического обслуживания и ремонта.
3
Основные показатели работы предприятия
Обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения отчетной документации.
-систематизации исходных материалов для дипломного проекта;
- оформления эскизов, чертежей, схем и др. данных.

2
2
2

12
2
2
2

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Представители от организации и колледжа, участвуя в заседаниях предметной
(цикловой) комиссии, профилирующих и специальных дисциплин по специальности
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» согласовывают рабочую программу, планируемые результаты практики,
задание на практику; назначают руководителей практики от организации, участвуют в
организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций,
полученных в период прохождения практики.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
.
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) предусматривает
выполнение
обучающимися
функциональных
обязанностей
на
объектах
профессиональной деятельности, подбор материала по теме дипломного проекта.
При выборе базы практики учитываются следующие факторы:
- оснащенность современными материально-техническими средствами;
- оснащённость необходимым оборудованием;
- наличие квалифицированного персонала.
Производственная
практика (преддипломная) проводится в автотранспортных
предприятиях, на станциях технического обслуживания автомобилей, организациях и
предприятиях соответствующих профилю подготовки обучающихся.
Закрепление баз практики осуществляется распорядительным актом колледжа.
Предполагаемые базы проведения производственной практики (преддипломной): ИП
Черевань, ИП Сотников, ИП Нескородов, ИП Теплов, ООО «Виватайм», ФГПУ
«Стрелецкое», ООО «Маслово», ООО «Возрождение».
Закрепление баз практики осуществляется распорядительным актом колледжа.
4.2. Общие требования к организации практики:
Производственная практика (преддипломная) проводится в действующих
организациях по завершении изучения междисциплинарных курсов и прохождения
учебной практики.
Для проведения производственной практики (преддипломной) в колледже разработана
следующая документация:
- положение о практике;
- рабочая программа производственной практики (преддипломной);
- договоры с организациями по проведению практики;
- приказ о распределении обучающихся по базам практики;
- индивидуальные задания.
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:
- установление связи с руководителями практики от организаций;
- разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых
результатов практики;
- осуществление руководства практикой;
- контролирование реализации программы и условий проведения практики
организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе
отраслевыми осуществляется путем выезда руководителей в места прохождения
производственной практики (преддипломной).
- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики.

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного
материала прохождения практики.
В период производственной практики (преддипломной) для обучающихся
проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по следующим
основным разделам:
- ознакомление с организацией;
-- изучение работы отделов предприятия;
- оформление отчётных документов по практике.
Обучающиеся при прохождении производственной практики (преддипломной) в
организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Итогом
производственной
практики
(преддипломной)
является
дифференцированный зачёт, который выставляется руководителем практики от
учебного заведения с учётом рекомендуемой оценки руководителя практики от
организации, для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных
обучающимися в период прохождения практики.
4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Положение о практике студентов средних специальных учебных заведений.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 “Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования”
2. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей (5-е изд., стер.) учеб. пособие М.: ИЦ «Академия» 2016
3. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей (6-е изд., стер.)
учеб. Пособие М.: ИЦ «Академия» 2017
4.
Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (12-е изд.) учебник
М.: ИЦ «Академия» 2016
5. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы (4-е изд., стер.) учеб.
пособие М.: ИЦ «Академия» 2015
6.
Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Контрольные
материалы (2-е изд., стер.) учеб. Пособие М.: ИЦ «Академия» 2016
7. Геленов А.А. Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов:
Практикум (3-е изд., стер.) учеб. пособие М.: ИЦ «Академия» 2016
8.
Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт (3-е изд.) учебник М.: ИЦ
«Академия» 2016
9.
Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей (13-е изд.) учебник М.: ИЦ
«Академия» 2017
10. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.Ч. 1(4-е изд.,
испр.) учебник М.: ИЦ «Академия» 2016
11. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.Ч. 2 (4-е изд.,
стер.) учебник М.: ИЦ «Академия» 2016
12. Нерсесян В.И. Устройство автомобиля: Лабораторно-практические работы (4-е изд.,
стер.) учеб. пособие М.: ИЦ «Академия» 2016
13. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей (9-е изд., стер.) учебник М.: ИЦ
«Академия» 2015
14. Пехальский А.П. Устройство автомобилей (10-е изд., стер.) учебник М.: ИЦ

«Академия» 2016
15. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: Контрольные материалы (1-е изд.) учеб.
Пособие М.: ИЦ «Академия» 2013
16. Ходош М.С. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте /
Под ред. Ходоша М.С. (1-е изд.) М.: ИЦ «Академия» 2016

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
(преддипломной) осуществляется преподавателем в процессе выполнения
обучающимися работ в организации, а также сдачи отчета по практике.
Защита отчетов по прохождению практики проводится в установленные сроки при
наличии положительной характеристики руководителя практики от организации. На
защите обучающийся должен предоставить отчет по практике и материал, собранный о
предприятии и его проектной деятельности по всем вопросами и по теме дипломного
проекта, предусмотренным программой. Защита оценивается по 5-балльной системе.
При получении неудовлетворительной оценки на защите отчета по практике,
отрицательных отзывов обучающийся направляется на дополнительное прохождение
практики с целью доработки отчета.
Отчетные документы:
1.Договор на проведение производственной практики (преддипломной).
2. Задание на практику (Приложение 2).
3. Аттестационный лист по практике (Приложение 3).
4. Характеристика обучающегося (Приложение 4).
5.Дневник прохождения производственной практики (Приложение 5).
5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ).

Контроль и оценка результатов освоения
преддипломной
осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачета.
Результаты обучения (освоенные
профессиональные компетенции)

ВД 1

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей

ПК 1.1.

Осуществлять диагностику систем, узлов и
механизмов автомобильных двигателей

ПК 1.2.

Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных двигателей согласно
технологической документации

ПК 1.3

Проводить ремонт различных типов
двигателей в соответствии с
технологической документацией

практики

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.

ВД 2

Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования и электронных систем
автомобилей

ПК 2.1.

Осуществлять диагностику
электрооборудования и электронных систем
автомобилей

ПК 2.2.

Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и электронных систем
автомобилей согласно технологической
документации

ПК 2.3

Проводить ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей в
соответствии с технологической
документацией

ВД 3

Техническое обслуживание и ремонт шасси
автомобилей

ПК 3.1.

Осуществлять диагностику трансмиссии,
ходовой части и органов управления
автомобилей

ПК 3.2.

Осуществлять техническое обслуживание
трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей согласно
технологической документации

ПК 3.3

Проводить ремонт трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической
документацией

ВД 4

Проведение кузовного ремонта

ПК 4.1.

Выявлять дефекты автомобильных кузовов

ПК 4.2.

Проводить ремонт повреждений
автомобильных кузовов

ПК 4.3

Проводить окраску автомобильных кузовов

ВД 5

Организация процесса по техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля

ПК 5.1.

Планировать деятельность подразделения

Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.

Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.

Наблюдение за действиями
обучающегося

по техническому обслуживанию и ремонту
систем, узлов и двигателей автомобиля

ПК 5.2.

Организовывать материально-техническое
обеспечение процесса по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств

ПК 5.3

Осуществлять организацию и контроль
деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств

ПК 5.4

ВД 6

Разрабатывать предложения по
совершенствованию деятельности
подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
Организация процесса модернизации и
модификации автотранспортных средств

ПК 6.1.

Определять необходимость модернизации
автотранспортного средства

ПК 6.2.

Планировать взаимозаменяемость узлов и
агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств

ПК 6.3

Владеть методикой тюнинга автомобиля

ПК 6.4

Определять остаточный ресурс
производственного оборудования

Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.

Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
практики.
Наблюдение за действиями
обучающегося
Экспертная оценка выполнения
практических работ во время
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 обучения (освоенные общие компетенции)

OK 1 .

OK 2.

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях при

ОКЗ.
OK 4.
OK 5.

OK 6.

OK 7.

OK 8.

OK 9.
ОК 10
ОК 11

необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

выполнении
работ по
практике.

Приложение 1.

Содержание и планируемые результаты
производственной практики (преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на освоение профессиональных модулей, видов
профессиональной деятельности и соответствующих им общих (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
ВД 1

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
ПК 1.3
документацией
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем
ВД 2
автомобилей
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем
ПК 2.2.
автомобилей согласно технологической документации
ПК 1.2.

Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ВД 3
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления
ПК 3.1.
автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
ПК 3.2.
управления автомобилей согласно технологической документации
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
ПК 3.3
соответствии с технологической документацией
ПК 2.3

ВД 4
Проведение кузовного ремонта
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
ВД 5
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
ПК 5.1.
систем, узлов и двигателей автомобиля
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому
ПК 5.2.
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
ПК 5.3
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по
ПК 5.4
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
ВД 6
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
ПК 6.2.
повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
В состав работы, выполняемой в ходе производственной практики (преддипломной)

включается выполнение заданий руководителей практики. Содержание практических
заданий зависят от профиля организации, где проходит практика и от тем дипломных
проектов обучающихся.
Виды работ:
- Организационные вопросы оформления в организации/предприятии.
- Ознакомление со структурой организации/предприятия.
- Разработка графика технического обслуживания автомобилей и другой сложной техники
преприятия. Разработка технологических операций по ремонту и
техническому обслуживанию автомобильного парка.
- Мероприятия по сокращению сроков ремонта, снижению себестоимости, повышению
качества работ и ресурса деталей.
- Обработка собранного материала с использованием информационно-компьютерных
технологий.
Изучение
опыта
организации
выполнения
авторемонтных
работ
на
предприятии/организации.
- Систематизация материала
организации/предприятии.

по

теме

дипломного

проекта

и

о

работе

в

- Отчет по материалам производственной практики (преддипломной).
Результаты прохождения производственной практики (преддипломной):
Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является
овладение видами профессиональной деятельности, общими и профессиональными
компетенциями, соответствующих видам деятельности:
-ВД.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;
-ВД.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей;
-ВД.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;
-ВД 04 Проведение кузовного ремонта;
-ВД 05 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;
-ВД 06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств;
-изучение проектной документации и подбор материала по теме дипломного проекта.

Приложение 2
ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий производственным обучением:
____________ В.Н. Рыков
_____ ____________ 20___ г.
Задание на производственную практику (преддипломную)
ФИО обучающегося ___________________________________________________________
Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
курс ________, группа ______________________
Место практики (организация): _________________________________________________
Сроки практики: _____________________________ объем часов: _______ ч.

ВОПРОСЫ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ АТП

Введение
1 Характеристика АТП
1.1 Расположение АТП. Выполняемая работа (транспортная, ТО и ремонт автомобилей,
диагностика и др.)
1.2 Наличие подвижного состава на АТП (типы, марки, модели автомобилей;
краткая техническая характеристика основных марок автомобилей, обслуживаемых на АТП)
1.3 Характеристика производственной базы АТП (основные здания, сооружения, места стоянки,
хранения подвижного состава, складские помещения, краткая характеристика основных зон ТО и
ремонта (назначенное количество постов, площади, основное оборудование), краткая характеристика
производственных участков)
1.4 Общий технологический процесс ТО и ремонта (схема и описание)
1.5 Характеристика производственного персонала
1.6 Управление производством ТО и ремонта в системе ЦУП с использованием элементов АСУ.
Схема управления производством ТО и ремонта подвижного состава (приложить бланки отчетов,
заявок, нарядов, и т.д.)
2 Характеристика объекта реконструкции (зоны ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, производственного участка)
2.1 Назначение объекта реконструкции
2.2 Расположение объекта реконструкции
2.3 Схема планировочного решения объекта реконструкции. Оснащение технологическим
оборудованием, оснасткой, производственным инвентарем
2.4 Общий технологический процесс ТО и ремонта на объекте реконструкции
2.5 Количество работающих, их квалификация, режим работы
2.6 Требования к санитарным нормам, правила техники безопасности и противопожарной
безопасности на объекте реконструкции. Обеспечение электробезопасности. Применение
энергосберегающих технологий. Применяемые системы освещения, отопления и вентиляции
2.7 Обязанности мастера (руководителя) объекта реконструкции. Выводы о работе в качестве
дублера мастера (руководителя)
2.8 Недостатки работы объекта реконструкции (в качестве и объеме выполняемой работы, в
наличии оборудования, в оснастке, в соблюдении правил по охране труда, производственной
санитарии, электробезопасности)
2.9 Предложения по устранению недостатков, в т.ч. по вопросам энергосберегающих технологий
3. Перспективы развития
За период практики обучающийся должен:
1.Получить практический опыт работы по профилю будущей специальности.
2.Ознакомиться с новым современным технологическим оборудованием.
4.Ознакомиться с нормативными материалами, с порядком осуществления работ зависимости от основных
функций организации в целом.
5.Получить инструктаж по технике безопасности.
6.Собрать и систематизировать материал на дальнейшей разработки в качестве дипломного проекта.
7. Предоставить дневник и отчетную документацию.
Задание выдал руководитель практики: _____________
_____________________
« _____ » ____________ 20___ г.

(подпись)

(ФИО)

Приложение 2

ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий производственным обучением:
____________ В.Н. Рыков
_____ ____________ 20___ г.
Задание на производственную практику (преддипломную)
ФИО обучающегося ___________________________________________________________
Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
курс ________, группа ______________________
Место практики (организация): _________________________________________________
Сроки практики: _____________________________ объем часов: _______ ч.
ВОПРОСЫ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ СТО

Введение
1. Характеристика СТО
1.1 Расположение СТО. Выполняемая работа (ТО и ремонт автомобилей, диагностика и ДР-)
1.2
Обслуживаемый подвижной состав на СТО (типы, марки, модели автомобилей;
краткая техническая характеристика основных марок автомобилей, обслуживаемых на СТО)
1.3 Характеристика производственной базы СТО
(основные здания, сооружения, места стоянки, хранения подвижного состава, складские
помещения, краткая характеристика основных зон ТО и ремонта (назначенное количество
постов, площади, основное оборудование) краткая характеристика производственных
участков)
1.4 Общий технологический процесс ТО и ремонта (схема и описание)
1.5
Управление производством ТО и ремонта в системе ЦУП с использованием элементов
АСУ. Схема управления производством ТО и ремонта подвижного состава (приложить бланки
отчетов, заявок, нарядов, заказов и т.д.)
2.
Характеристика объекта реконструкции (участка ТО и ТР, кузовного,
шиномонтажного, др)
2.1 Назначение объекта реконструкции
2.2 Расположение объекта реконструкции
2.3
Схема планировочного решения объекта реконструкции. Оснащение технологическим
оборудованием, оснасткой, производственным инвентарем
2.4 Общий технологический процесс ТО и ремонта на объекте реконструкции
2.5 Количество работающих, их квалификация, режим работы
2.6
Требования к санитарным нормам. Правила техники безопасности и противопожарной
безопасности на объекте реконструкции. Обеспечение электробезопасности. Применение
энергосберегающих технологий. Применяемые системы отопления и вентиляции
2.7
Обязанности мастера (руководителя) объекта реконструкции. Выводы о работе в
качестве дублера мастера (руководителя)
2.8 Система оплаты труда
2.9
Недостатки работы объекта реконструкции (в качестве и объеме выполняемой работы,
в наличии оборудования, в оснастке, в соблюдении правил по охране труда, в
производственной санитарии)
2.10
Предложения по устранению недостатков, в т.ч. по вопросам энергосберегающих
технологий, освещения, отопления и вентиляции
3 Перспективы развития СТО

За период практики обучающийся должен:
1.Получить практический опыт работы по профилю будущей специальности.
2.Ознакомиться с новым современным технологическим оборудованием.
4.Ознакомиться с нормативными материалами, с порядком осуществления работ зависимости от основных
функций организации в целом.
5.Получить инструктаж по технике безопасности.
6.Собрать и систематизировать материал на дальнейшей разработки в качестве дипломного проекта.
7. Предоставить дневник и отчетную документацию.
Задание выдал руководитель практики: _____________
_____________________
« _____ » ____________ 20___ г.

(подпись)

(ФИО)

Аттестационный лист по практике

Приложение 3

ФИО обучающегося __________________________________________________________
Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»
курс ________, группа ______________________
Вид практики: производственная (преддипломная)
Место практики (организация): _________________________________________________
Сроки практики: ________________________ объем часов: 144 ч.

ПК

ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3
ВД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3
ВД 5
ПК 5.1.

Формируемые профессиональные компетенции (ПК)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных
двигателей
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных
двигателей согласно технологической документации
Проводить ремонт различных типов двигателей в
соответствии с технологической документацией
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей
Осуществлять диагностику электрооборудования и
электронных систем автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и электронных систем автомобилей
согласно технологической документации
Проводить ремонт электрооборудования и электронных
систем автомобилей в соответствии с технологической
документацией
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии,
ходовой части и органов управления автомобилей согласно
технологической документации
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей в соответствии с технологической
документацией
Проведение кузовного ремонта
Выявлять дефекты автомобильных кузовов
Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
Проводить окраску автомобильных кузовов
Организация процесса по техническому обслуживанию и
ремонту автомобиля
Планировать деятельность подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей
автомобиля

Уровень освоения
компетенций
своена/ не освоена)

ПК 5.2.
ПК 5.3
ПК 5.4
ВД 6
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3
ПК 6.4

Организовывать материально-техническое обеспечение
процесса по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
Осуществлять организацию и контроль деятельности
персонала подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств
Разрабатывать предложения по совершенствованию
деятельности подразделения по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Организация процесса модернизации и модификации
автотранспортных средств
Определять необходимость модернизации
автотранспортного средства
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного средства и повышение их
эксплуатационных свойств
Владеть методикой тюнинга автомобиля
Определять остаточный ресурс производственного
ПК 6.4
оборудования

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не освоены.
Руководитель практики от организации: ________________
(подпись)

МП
_________________20____ г.

______________
(ФИО)

Приложение 4

Характеристика

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения производственной практики (преддипломной)

На обучающегося (ся) _____________________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО)

группы __________________
Специальность ______________________________________________________________
(код и наименование специальности)

проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 201____ г.
на базе: ____________________________________________________________________
(название организации)

по __________________________________________________________________________
(вид производственной практики)

Показатели выполнения производственных заданий:
уровень теоретической подготовки _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
качество выполненных работ ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________
Выводы и предложения _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________

Дата «___».__________________

20___

Руководитель практики от организации
____________________________________________
М.П.

должность

______________ _______________
подпись

ФИО

Приложение 5.

Дневник прохождения производственной (преддипломной) практики заполняется
по форме
Дата

Описание выполненной работы

1

Оценка и подпись
руководителя
практики

2

3

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/
Печать

(подпись)

(Ф.И.О.)

